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Герой Советского 
Союза 
Пётр Семёнович 
Катухин
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лучшими по 
профессии 
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Рейд на 
Ленинградском 
вокзале с участием 
корреспондентов 
«Петровки, 38»
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В сентябре у столичных школьников и студентов учёба только начинается, а слушатели Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве, 
наоборот, свою учёбу завершили. На протяжении шести месяцев молодые сотрудники полиции проходили курс первоначальной подготовки по профессии 
«Полицейский патрульно-постовой службы». Полученные навыки пригодятся правоохранителям в обеспечении законности и безопасности в городе, в том числе 
в ходе торжеств, приуроченных ко Дню знаний.

Материал на стр. 2

МЫ ВСЁ ПРОЙДЁМ, МЫ ВСЁ ПРЕОДОЛЕЕМ!МЫ ВСЁ ПРОЙДЁМ, МЫ ВСЁ ПРЕОДОЛЕЕМ!
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Этот район, как и большин-
ство прочих, точно так же 
страдает от проникно-

вения «аптечных наркоманов» 
в среду обитания. Обращение 
жителей, обеспокоенных заси-
льем дурных примеров, да и, чего 
греха таить, реальных соблазнов 
для собственных детей, вызвало 
ответную реакцию депутата Мо-
сковской городской Думы, пред-
седателя Комиссии по безопас-
ности Инны Святенко. 

Абсолютно все сотрудники ап-
тек знают список лекарственных 
средств, которые допустимы к 
продаже исключительно по ре-
цепту врача. Однако правила 
продажи соблюдают далеко не 
все. Этим пользуются личности, 
которые ведут асоциальный об-
раз жизни, покупают препара-

ты и принимают их в подъездах 
жилых домов.

Призванные Инной Святенко 
волонтёры провели контрольную 
закупку так называемых «аптеч-
ных наркотиков», которые были 
проданы фармацевтом без требо-
вания рецепта. 

Уже после проверки, закон-
чившейся выявлением аптек-на-
рушителей, в адрес депутата 
поступили новые сообщения с 
адресами прочих аптек, замечен-
ных в нарушении закона. Инна 
Юрьевна заверила, что участни-
ки проекта «Безопасная столи-
ца», координатором которого она 
является, обойдут все аптеки, вы-
зывающие опасение у горожан. 

Анастасия СДОБНЕВА, 
фото пресс-службы Мосгордумы

Правила писаны для всех
Очередной рейд участников проекта «Безопасная столи-
ца» по пресечению безрецептурной продажи аптечных 
препаратов был проведён в столичном районе Марьино.

8 сентября в нашем 
городе состоится важ-
ное событие — выборы 
депутатов в Московскую 
городскую Думу (МГД). 
В этот день миллионы 
москвичей придут на 
избирательные участки 
и отдадут свои голоса 
людям, чьи политические 
взгляды они разделяют. 
Их избранники примут 
законы, определяющие 
курс развития всех сфер 
жизни столицы, примут 
решения по развитию 
нашего прекрасного горо-
да и повышению уровня 
жизни его жителей.

Н а Петровке, 38, в зале 
заседаний коллегии 
состоялся учебно-ме-

тодический сбор с руководи-
телями подразделений главка, 
посвящённый предстоящим 
выборам. Его открыл и провёл 
заместитель начальника ГУ 
МВД России по г. Москве ге-
нерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец. В 
мероприятии приняли участие 
руководители всех подразделе-
ний главка — часть из них при-
была лично, часть участвовала 
в режиме видеоконференцсвя-
зи.

Перед присутствующими с 
лекцией «Особенности орга-
низации избирательных про-
цедур на выборах депутатов 
Московской городской Думы 
в 2019 году» выступил член 
Московской городской изби-
рательной комиссии, кандидат 
юридических наук Дмитрий 
Реут. Он отметил, что одной 

из особенностей предстоящих 
выборов является экспери-
мент по организации и осу-
ществлению дистанционного 
электронного голосования. 
Так, в 1-м (районы Крюково, 
Матушкино, Савёлки, Сили-
но, Старое Крюково), 10-м 
(районы Бибирево, Лиано-
зово, Северный), 30-м (Чер-
таново Центральное, Черта-

ново Южное) избирательных 
округах можно будет про-
голосовать с помощью сети 
интернет.

Участники учебно-мето-
дического сбора прослушали 
также лекцию «Новые возмож-
ности по реализации изби-
рательных прав сотрудников 
полиции на выборах 8 сен-
тября 2019 года. Роль и место 
общественных наблюдателей 
в системе правоотношений 
на выборах в городе Москве». 
Прочитавший её член Обще-
ственного совета при главке, 
сопредседатель Президиума 
Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по разви-

тию гражданского общества 
и правам человека, член на-
учно-экспертного совета при 
Центральной избирательной 
комиссии, кандидат юриди-
ческих наук Игорь Борисов 
особое внимание обратил на 
такой важной момент, как ор-
ганизация взаимоотношений 
между представителями граж-
данского общества и правоох-
ранителями.

Итог встрече подвёл гене-
рал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец, вы-
разивший уверенность в том, 
что в такой важный для наше-
го города день личный состав 
главка продемонстрирует вы-
сокий уровень несения служ-
бы.

Владимир ГАЛАЙКО, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

В преддверии выборов

Свидетельства об окончании 
курса первоначальной подготов-
ки по профессии «Полицейский 
патрульно-постовой службы» 
получили 255 слушателей.

На протяжении шести месяцев 
молодые сотрудники поли-
ции изучали в Центре про-

фессиональной подготовки основные 
документы, регламентирующие дея-
тельность органов внутренних дел, 
приобретали практические навыки в 
применении табельного оружия и приёмов руко-
пашного боя.

В церемонии вручения свидетельств от ру-
ководства столичного главка приняли участие 
заместитель начальника ГУ МВД России по 
г. Москве генерал-лейтенант внутренней служ-
бы Андрей Понорец, заместитель начальника 
Управления охраны общественного порядка ГУ 
МВД России по г. Москве подполковник поли-
ции Сергей Кулишов, заместитель председате-
ля Совета ветеранов ЦПП полковник милиции 
Владимир Мизяев, а также руководители управ-
лений и структурных подразделений главка. 

Обращаясь к выпускникам, Андрей Владими-
рович поздравил их с окончанием обучения и 

пожелал успешного решения возложен-
ных задач и добросовестного выполне-
ния служебного долга.

В ходе мероприятия за добросовест-
ное отношение к учёбе, высокую лич-
ную ответственность и дисциплиниро-
ванность, а также за активное участие 
в общественной жизни центра лучшие 
выпускники были поощрены Благодар-
ностью ГУ МВД России по г. Москве; 
трое слушателей награждены Почёт-
ными грамотами центра за отличные 
результаты, показанные на итоговой 
аттестации.

Подарок выпускникам в виде пока-
зательной программы по специальному 

рукопашному бою продемонстрировали юные 
воспитанники военно-спортивного клуба «Ягу-
ар» под руководством подполковника полиции в 
отставке Сергея Громакова. 

В завершение мероприятия начальник Центра 
профессиональной подготовки полковник поли-
ции Вячеслав Ипполитов пожелал слушателям 
успешной служебной карьеры, повышения сво-
его образовательного уровня и совершенствова-
ния профессионального мастерства.

По окончании торжественной части молодые 
сотрудники полиции под звуки марша военного 
оркестра прошли строем по плацу.

Елена ШАЙДЕНКО, 
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

Успешной службы, выпускники!
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–Павел Михайлович, 
как вы стали поли-
цейским, что привело 

вас в ряды защитников правопоряд-
ка? Когда-то известный десантник 
генерал Владимир Шаманов ска-
зал, что решил стать военным после 
просмотра фильма «Офицеры». А 
бывший руководитель московского 
главка генерал Владимир Пронин 
решил пойти в правоохранители под 
воздействием сериала о советской 
милиции «Рождённая революцией». 
Какой «толчок к действию» был у 
вас?

— Нет, у меня не было такого 
спонтанного решения. Я родился 
в Москве. Это моя малая родина. 
Я считаю наш город, как поётся в 
одной известной песне, лучшим 

городом земли. Взрослея, как бы 
это пафосно ни звучало, я посто-
янно искал возможность быть 
полезным родному городу. Волею 
судьбы я окончил Московскую 
государственную академию во-
дного транспорта, но, как только 
представилась возможность, по-
шёл служить в милицию. Кстати, 
потом я получил дипломы в таких 
профильных высших учебных за-
ведениях, как Международный 
юридический институт при Ми-
нистерстве юстиции Российской 
Федерации и Российская акаде-
мия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Прези-
денте Российской Федерации…

— Не жалеете, что поменяли 
профессию? Сейчас бы где-ни-
будь на катере рыбачили (сидели и 
смотрели: клюёт — не клюёт), а не 
в душном кабинете среди десятка 
телефонов.

— Нет, не жалею. Наоборот, 
я уверен в правильности своего 
шага. Службу я начинал в 2004 
году в должности эксперта второ-
го межрайонного отдела Экспер-
тно-криминалистического центра 
при УВД по СВАО. 

— Время непростое было: кон-
фликт в Чечне, незаконные воору-
женные формирования...

— Было и это. Мне пришлось 
в период с декабря 2006 года по 
июнь 2007 года выезжать в составе 
сводного отряда милиции главка 

на территорию Чеченской Респуб-
лики в служебные командировки.

— А не страшно было, когда вас 
назначили начальником УПП? 
Подразделение нерядовое...

— Нет, какие тут страхи. Мы — 
люди в форме. Есть такой старый 
солдатский принцип: на службу не 
напрашивайся — от службы не от-
казывайся. Наоборот, появилось 
чувство благодарности руковод-
ству главка, доверившему такой 
важный участок работы. Сейчас 
самое главное моё желание — 
оправдать оказанное доверие.

— Что представляет собой управ-
ление в количественно-качествен-
ных характеристиках?

— В оперативном подчине-
нии управления находятся Центр 
профессиональной подготовки 
сотрудников главка, Центр про-
фессиональной подготовки со-
трудников ГИБДД главка, Центр 
профессиональной подготовки 
инструкторов по служебной и 
боевой подготовке главка. 

Поскольку одним из важней-
ших разделов профессиональной 
подготовки является огневая под-
готовка, то управление располага-
ет необходимой базой — в подраз-
делениях главка функционирует 
68 стрелковых тиров. Что касается 
физической подготовки и спорта, 
занятия которыми воспитывают у 
сотрудников готовность к выпол-
нению своих обязанностей, то у 

нас имеется соответ-
ствующая материаль-
но-техническая база 
— в подразделениях 
главка функциони-
рует 141 спортивный 
зал, включая 25 залов 
для спортивной борь-
бы, 66 так называемых 
смешанных залов, где 
можно заниматься 
единоборствами и 
другими видами спор-
та, 50 тренажёрных 
залов, 55 спортивных 
площадок типа вор-
каут. 

Если говорить о 
качественных ха-
рактеристиках, то у 
нас создана и успеш-
но функционирует 
единая, целостная 
система подготовки 

полицейских кадров, которая 
включает несколько важных на-
правлений. Это — так называемая 
ранняя профориентированная 
работа и комплектование наших 
образовательных организаций, 
это профессиональная подготов-
ка, это различного рода меропри-
ятия по повышению квалифика-
ции и переподготовке личного 
состава, это учебные сборы, а так-
же обучение сотрудников непо-
средственно в процессе опера-
тивно-служебной деятельности. 
Служебная подготовка представ-
ляет собой постоянное совер-
шенствование профессиональ-
ного мастерства всех сотрудников 

главка — от рядового до началь-
ствующего состава.

— Павел Михайлович, не се-
крет, что кадровая ситуация в глав-
ке характеризуется некомплектом 
личного состава. Особенно много 
вакансий в рядах сотрудников па-
трульно-постовой службы, участко-
вых уполномоченных и сотрудников 
Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения. Как 
сейчас заполняются эти «кадровые 
дыры»?

— Проблема заполнения «сво-
бодных должностей» — одна из 
важнейших в нашей работе. Ор-
ганизована активная работа по 
быстрому вводу в строй людей, 
изъявивших желание связать 
свою судьбу и жизнь с москов-
ской полицией. Только в этом году 
Центрами профессиональной 
подготовки подготовлено 2329 со-
трудников полиции, из них 1362 
выпускника на базе ЦПП ГИБДД 
в городе Ивантеевке и 967 сотруд-
ников в ЦПП главка. Кроме того, 
мы также активизировали рабо-
ту по подготовке сотрудников в 
окружных центрах служебной и 
боевой подготовки. Мы полага-
ем, что «кадровые дыры» будут 
заполнены молодыми, хорошо 
обученными, амбициозными со-
трудниками московской полиции, 
которые со временем возьмут в 
свои руки будущее столичной си-
стемы охраны правопорядка.

— Известно:  «новая метла по-но-
вому метёт». Скажите, что нового 
появилось в работе УПП за про-
шлый год?

— Работа по подготовке и воспи-
танию сотрудников — это во мно-
гом спокойная и даже несколько 
рутинная работа. Здесь важно идти 
от простого к сложному, важно не 
пропустить ни одной стоящей в 
плане темы. Важно отработать все 
элементы подготовки и закрепить 
достижения. Это педагогическая 

работа — в ней «штурмом и кри-
ком» ничего не получится, какая 
бы тут «новая метла» ни появилась. 

Но при этом, конечно, нужно 
активно отзываться на требования 
времени. Как писал поэт: «Теория, 
мой друг, суха, но зеленеет жиз-
ни древо». Мы стараемся держать 
руку на пульсе событий, активно 
реагировать на вызовы времени. 

Что конкретно появилось за это 
время в процессе учёбы? Мы стали 
чаще и предметнее готовиться по 
так называемым типовым экстре-
мальным ситуациям. Буквально 
ставим сотрудника в такое поло-
жение, в котором он иной раз мо-
жет оказаться. И говорим: не надо 
рассказывать, не надо рассуждать 
— действуй, выхватывай оружие, 
кричи необходимые команды, 
стреляй в воздух. Короче, стара-
емся доводить до автоматизма 
действия в таких вот нештатных 
ситуациях. Что это даёт? Наши 
сотрудники стали чаще применять 
оружие — у них появилась уверен-
ность, что они действуют правиль-
но. А ранее они не были уверены, 
правильно ли действуют. Такой же 
подход стали отрабатывать в при-
менении приёмов самбо, бокса, 
борьбы. Ставим человека в экстре-
мальную ситуацию и говорим, что 
не надо повышать голос, а нужно 
применить приём — подножку, 
заводить руку на «узел», короче, 
обезвреживать. 

Мы упоминали об окружных 
Центрах служебной и боевой под-
готовки. Сейчас стараемся про-
цесс обучения проводить на их 
базе, там, где молодые сотрудники 
будут в дальнейшем выполнять 
свои обязанности. Это позволяет 
им быстрее «врастать в профес-
сию», быстрее вставать в строй…

Беседу вёл Владимир ГАЛАЙКО,
фото Николая ГОРБИКОВА 
и Александра КУДРЯВЦЕВА

Быстрее «врастать в профессию»
Вряд ли ошибусь, если скажу, что Управление профессиональной подготовки (УПП) 
столичного главка является одним из тех «китов», на которых зиждется московская 
полиция. Судите сами: именно это подразделение даёт «путёвку в полицейскую жизнь» 
практически всем сотрудникам главка. Именно здесь столичные полицейские шлифуют 
свой профессиональный уровень.
Год назад заместителем начальника Управления по работе с личным составом — 
начальником Управления профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве 
был назначен подполковник полиции Павел ПАРАНОСЕНКОВ. Корреспондент 
«Петровки, 38» встретился с ним и попросил ответить на некоторые вопросы.

Так дословно переводится с ко-
рейского название боевого ис-
кусства — тхэквондо. Здесь 

сочетаются духовные принципы и 
телесные практики, самооборона без 
применения оружия. Это зрелищное 
единоборство, популярное во многих 
странах, в том числе в России. Офи-
циальные соревнования по нему про-
водятся в нашей стране регулярно.

В последних числах июля в Набе-
режных Челнах состоялось первен-
ство России по тхэквондо ВТФ среди 
юниоров и юниорок до 21 года. Для 
участия в соревнованиях съехались 
более 400 спортсменов из разных 
регионов Российской Федерации. 
Среди них были Арина и Анастасия 
Пучко — учащиеся 2-го и 3-го курсов 
столичного колледжа полиции. 

В этом непростом виде спорта они 
уже более 10 лет. Добились немалых 
успехов как на всероссийских, так и 
на международных соревнованиях. 
Тонкостям боевого искусства сестёр 
обучают родители — Георгий и Ири-
на Пучко. Супруги — бывшие спорт-
смены, профессиональные тренеры. 
Георгий Александрович — чемпион 
России по тхэквондо, мастер спорта. 

Девушки подчёркивают: занятия 
спортом выковали характер каждой, 
привили дисциплину и развили силу 
духа. 

На первенстве в Набережных Чел-
нах курсантки колледжа полиции 
показали достойные результаты. На-
стя Пучко завоевала бронзу в олим-
пийской весовой категории до 53 кг, 
а Арина — серебро (категория до 

49 кг). Своими выступлениями спорт-
сменки остались довольны. 

Арина Пучко также с успехом вы-
ступила на IX летней Спартакиаде 
учащихся России в городе Новоче-
боксарске (Чувашская Республика). 
Оттуда она привезла домой золотую 
награду. 

На этой неделе Анастасия и Арина 
отправились в Швецию на молодёж-
ное первенство Европы. Путёвки на 
турнир они получили после успешных 
выступлений в Набережных Челнах. 
Признаются: настрой боевой. Наце-
лены только на призовые места.

— На соревнованиях в Швеции мы 
с сестрой готовы выложиться в пол-
ную силу. Впереди у нас также чем-
пионат России в основном составе 
сборной, — рассказывает Анастасия. 

Пожелаем сёстрам удачи и успехов!

Подготовила Маргарита МАКЕЕВА,
фото из архива колледжа полиции

Путь кулака и ноги
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Выбор пути в жизни
Лучший столичный сотрудник 

патрульно-постовой службы по-
лиции вспоминает, каким был его 
путь к успеху в престижном слу-
жебном смотре московских стра-
жей правопорядка с «земли»:

— Выиграв в ноябре 2018-го 
окружной этап конкурса профес-
сионального мастерства, я в дека-
бре того же года принял участие в 
городских состязаниях сотрудни-
ков ППСП. И, конечно же, был 
рад, что в соперничестве с очень 
сильными и опытными в профес-
сиональном плане конкурсантами 
сумел выступить достойно. Сдав 
тесты по служебно-прикладной и 
правовой дисциплинам, показал 
хороший результат в стрельбе из 
пистолета Макарова, а также не 
сплоховал и по физической под-
готовке: в челночном беге, под-
тягивании на перекладине и вы-
полнении приёмов самообороны 
без оружия. В итоге у меня сумма 
набранных баллов оказалась боль-
ше, чем у остальных участников 
конкурса.

Павел Кармушин родился 1 де-
кабря 1988 года в селе Токарево 
Касимовского района Рязанской 
области. Пока герой этой статьи 
имеет среднее специальное обра-
зование: он в 2008 году окончил 
профессиональный лицей — по 
специальности «Механизация 
сельского хозяйства», получив 
квалификацию техника.

Срочную армейскую службу 
проходил в артиллерийском под-
разделении под Нижним Новго-
родом. После увольнения Карму-
шин в течение двух с половиной 
лет поработал сначала охранни-
ком в индивидуальном предприя-
тии, а затем — машинистом ком-
прессорной установки. С ноября 
2013 года — являлся стажёром по 
должности полицейского.

— Пройдя стажировку, — по-
ясняет он, — был назначен по-
лицейским отдельного взвода 
патрульно-постовой службы по-
лиции ОМВД России по району 
Левобережный.  В органы вну-
тренних дел я решил поступить, 
так как в армии понял, что мне 
по силам будет служба в строе-
вом подразделении милиции, не-
посредственно занимающемся 

охраной общественного порядка. 
В общем, переехал из родной Ря-
занщины в столицу, где снимаю 
комнату. Конечно же, при выборе 
своего дальнейшего пути в жизни 
я, недавний солдат-срочник, не 
мог не принять в расчёт, что для 
проходящих службу в органах вну-
тренних дел гарантирована ста-
бильная зарплата и предусмотрен 
соответствующий социальный па-
кет. В частности, есть льгота в виде 
выплаты компенсации за найм 
жилого помещения. Наставником 
у меня был инспектор отдельно-
го взвода ППСП старший лейте-
нант полиции Юрий Мякинин. С 
Юрием Николаевичем, который 
обстоятельно посвящал меня в 
премудрости труда патрульного, я 
ездил в одном экипаже и много-
му научился у этого профессио-
нала нашей службы. С 2015 года 
заочно учусь в располагающемся 
в подмосковном городе Королёве 
филиале Международного юри-
дического института, на юрфаке. 
Получив квалификацию бака-
лавра юриспруденции, хотел бы в 
дальнейшем службу продолжить 
на офицерской должности.

Так получилось, что в текущем 
году, когда у него — студента-за-
очника юридического факультета 
— ещё не завершился учебный от-
пуск, полицейский понадобился 
на службе. Из ОМВД по району 
Левобережный позвонили и спро-
сили у Кармушина, сможет ли он 
сегодня выйти на дежурство, так 
как предстоял непростой выезд 
полицейских для обеспечения 
проведения следственных дей-
ствий.

— Разумеется, я с понимани-
ем воспринял просьбу о досроч-
ном выходе на службу, — говорит 
старший сержант полиции. — У 
моих коллег по отдельному взво-
ду ППСП одна из постоянных 
насущных задач районного мас-
штаба — плотное патрулирование 
обслуживаемой территории. А тут 
ещё, с целью проведения полагаю-
щихся следственных действий по 
получившему определённый ре-
зонанс уголовному делу, требова-
лось осуществить конвоирование 
и охрану обвиняемого в соверше-
нии умышленного убийства. Наше 
подразделение чётко справилось 
со всем, что нужно было сделать 

полицейским при «вы-
водке» обвиняемого на 
место происшествия.

Подозреваемые 
сопротивления 
не оказали

На патрульных вах-
тах сотруднику отдель-
ного взвода ППСП 
Кармушину совместно с 
другим членом экипажа 
тоже доводилось участво-
вать в поиске и поимке 
криминальных личностей.

Так, в 2015 году груп-
па из трёх преступников в 
берёзовой аллее на улице Бе-
ломорской ограбила мужчину и 
несовершеннолетнего, отобрав 
у них мобильные телефоны. По-
терпевшим попался навстречу 
прохожий и, воспользовавшись 
отзывчивостью этого незнакомца, 
они по его мобильнику сообщили 
о произошедшем в полицию.

— Я с напарником — полицей-
ским-водителем старшим сержан-
том полиции Александром Бори-
совым — находились на маршруте 
патрулирования. Получив из де-
журной части нашего районно-
го отдела полиции сообщение о 
совершённом групповом грабе-
же, мы поехали по Беломорской 
и там у дома 16А, то есть у здания 
кинотеатра «Нева», нашли обоих 
потерпевших. Они были со сса-
динами на лицах, ещё не успели 
прийти в себя после сильного ис-
пуга. Кое-как разузнав у потер-
певших приметы грабителей, мы 
сразу же передали эти сведения 
в «дежурку» отдела. А сами стали 
отрабатывать прилегающую мест-
ность, и у дома 26 по Беломорской 
заметили схожую по приметам 
мужскую троицу. Подозреваемые 
сказали, что, дескать, они «только 
выпивали», а свои документы оста-
вили дома. Вот под предлогом уста-
новления личностей каждого из 
них я и объявил этим гражданам, 
что, мол, им надо проехать в нашей 
патрульной автомашине в отдел 
полиции. Они не оказали сопро-
тивления и сели в служебный авто-
мобиль ППСП. Подъехав к потер-
певшим, мы удостоверились, что 
задержали именно их обидчиков. 
К этому времени сюда подкатил 

и другой полицейский 
экипаж, и мы заковали 
подозреваемых в наруч-
ники и доставили лихую 
тройку в отдел. Позднее 
по месту временного 
проживания этих троих 
граждан в хостеле, куда 
они успели наведаться 
до своего задержания, 
следственно-оператив-
ная группа обнаружила и 
изъяла один из похищен-
ных телефонов. А второй 
мобильник, ставший ве-
щественным доказатель-
ством по возбуждённому 
уголовному делу, граби-
тели оставили при себе. 
Кроме того, при обыске 
в хостеле были найдены 
различные вещи, кото-
рые сообщники похити-

ли раньше у других своих жертв. 
Следствие выяснило, что дерзкая 
уголовная компания за непродол-
жительное время совершила не-
сколько аналогичных преступле-
ний.

Горожанин был 
объявлен в розыск

На протяжении более двух лет 
постоянный напарник у Карму-
шина  — полицейский-водитель 
Сергей Лупашин, который явля-
ется в их экипаже старшим. Он во 
время срочной службы был стрел-
ком, оператором и старшим стрел-
ком-пулемётчиком, а его стаж в 
органах внутренних дел составляет 
уже два десятилетия. И на протя-
жении всего этого продолжитель-
ного времени Сергей Алексеевич 
безупречно исполняет долг право-
охранителя в патрульно-постовой 
службе в Северном округе Москвы.

Нынешним летом Павел Кар-
мушин отличился вместе с поли-
цейским-водителем Владимиром 
Хачатряном, который в экипаже 
подменял находившегося в отпу-
ске старшего сержанта полиции 
Сергея Лупашина. Во время оче-
редного дежурства Кармушин и 
Хачатрян разыскали горожанина, 
который в розыск был объявлен 
как без вести пропавший.  При-
чём в практике патрульных такие 
служебные удачи, как нахождение 
пропавших людей, бывают не так 
уж часто.

— Родственники заявили в по-
лицию о внезапном исчезновении 
москвича почтенных лет, прожи-
вавшего в квартире дома по улице 
Прибрежной, — вспоминает Па-
вел Анатольевич. — Как пояснили 
заявители, этот мужчина-инва-
лид, у которого нет ноги, ушёл из 
дома и не вернулся обратно. На 
проводящихся в классе службы 
инструктажах мы получаем ори-
ентировки по всем происшестви-
ям в районе, и одна из них была по 
розыску пропавшего гражданина. 
Мы с Хачатряном в ходе дежур-
ства, в позднее вечернее время, 
заметили пожилого гражданина с 
костылями, сидевшего на лавке на 
автобусной остановке у станции 
метро «Речной вокзал». Я спросил 
у гражданина: мол, вы такой-то, 
и он утвердительно кивнул, ну 
а документов у него при себе не 

имелось. Понятно, мужчина был 
доставлен нами в отдел полиции, 
откуда родственников инвалида 
известили о том, что он найден. 
Они приехали и после оформле-
ния необходимых официальных 
бумаг забрали его под свой род-
ственный присмотр. По словам 
родни инвалида, с ним подобное 
неоднократно случалось и рань-

ше, хотя его близкие и стараются 
по мере своих сил, чтобы таких 

эксцессов с этим бедолагой не 
происходило.

Многое ли зависит 
от рядового 
сотрудника?

На этот вопрос по-
лицейский Кармушин 
отвечает однозначно, а 
заодно и о труде право-
охранителей рассужда-
ет, основываясь на сво-
ём служебном опыте:

— Патрульно-по-
стовая служба — это 
ответственная работа, и 

на дежурстве многое от 
тебя, рядового сотрудни-
ка ППСП, зависит. Бес-
спорно, порой малейший 
просчёт может обернуться 
самыми неблагоприят-

ными последствиями. Мне 
профессиональное удовлетворе-
ние доставляет то, что вместе с 
коллегами участвую в поддержа-
нии общественного порядка на 
территории в зоне нашей ответ-

ственности и в обеспечении безо-
пасности граждан. Они обраща-
ются к нам с разными вопросами, 
в том числе нередко интересуют-
ся, как куда-нибудь доехать или 
пройти. Само собой, если мы зна-
ем, то объясняем и подсказываем 
по сути любого вопроса. Вообще 
же, и в нашем экипаже, и в смене, 
и во взводе — взаимовыручка и 
слаженность в действиях на служ-
бе. Коллектив в подразделении — 
сплочённый, надёжный, и здесь 
приятно работать.

График же дежурств у патруль-
ных таков: отработав одну (днев-
ную) смену с 9 до 21 часа, они за-
тем в следующие сутки выходят на 
ночную вахту — трудятся с 21 часа 
до 9 часов утра, потом у сотрудни-
ков ППСП — «отсыпной» день, а 
дальше — выходной.

— Фактически в каждую смену 
мы выезжаем по вызовам в «не-
спокойные квартиры», — допол-
няет Павел Анатольевич.  — А раз-
решать приходится разные вопро-
сы — пресекать в ночное время 
нарушение тишины возмутите-
лями спокойствия, разбираться с 
бурными семейными скандалами 
и тому подобное, то есть действо-
вать в рамках своих служебных 
полномочий в зависимости от 
конкретной ситуации в каждом 
отдельном случае. Скажем, если 
на какого-то гражданина соседи 
либо проживающие с ним люди 
пишут заявление о принятии мер, 
то мы доставляем правонаруши-
теля в отдел для дальнейшего раз-
бирательства.

Начальник ОМВД России по 
району Левобережный полков-
ник полиции Сергей Степанов 
характеризует Павла Кармушина 
как очень добросовестного, дис-
циплинированного и ответствен-
но относящегося к исполнению 
своих служебных обязанностей 
правоохранителя, считая его пер-
спективным сотрудником.

Свободное время у него, по-
лицейского Кармушина, — в 
большом дефиците. Но если по-
является возможность, то Павел 
Анатольевич увлечённо читает 
историческую литературу либо 
смотрит снятые по данной тема-
тике документальные или художе-
ственные фильмы.

Александр ТАРАСОВ,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА

В гарнизонном конкурсе на звание «Лучший по профессии» одним из победителей 
стал старший сержант полиции Павел КАРМУШИН, полицейский отдельного взвода 
ППСП отдела МВД России по району Левобережный Северного административного 
округа столицы. Павел Анатольевич в конкурсной номинации «Лучший сотрудник 
подразделений патрульно-постовой службы полиции» в системе Главного управ-
ления МВД России по городу Москве опередил своих коллег, представлявших 
другие территориальные звенья правоохранительных органов мегаполиса.

«Патрульная служба – 
это ответственная работа»

Павел Кармушин и Сергей Лупашин



–Ленинградский вок-
зал — это ворота в 
город. И от того, 

каким образом мы обеспечим 
охрану общественного порядка, 
зависит многое. Отмечу, что на 
Ленинградском вокзале пасса-
жиры — это на 80% иностран-
ные граждане, прибывающие в 
основном из Китая, Латинской 
Америки и Европы. 

Если взять средние цифры 
пассажиропотока за последнее 
время, то он составит примерно 
сто миллионов человек в год. 

В отличие от коллег с го-
родской «земли», у нас есть 
своя специфика. Да и обслу-
живаемая территория не огра-
ничивается только вокзалом: 
структурные подразделения ли-
нейного управления располо-
жены на многих других станци-
ях. Мой участок оперативного 
обслуживания ЛО протяжённо-
стью в 102 километра пролегает 
до города Клина, считается не-
большим. К примеру, на Казан-
ском вокзале зона обслужива-
ния имеет протяжённость в 550 
километров.

Без слаженной работы нам 
не справиться. Но, как извест-
но, результат всегда зависит от 
профессионализма. И тот факт, 
что, например, все совершён-
ные тяжкие преступления здесь 
удаётся раскрывать, достоин 
внимания. Сложный механизм 
транспортной полиции рабо-

тает без сбоев круглые сутки, 
несмотря на «некомплект» со-
трудников, который составляет 
более чем 60 человек. Сегодня 
на объекте 280 сотрудников 
полиции обеспечивают безо-
пасность и более 6,8 тысячи 
железнодорожников создают 
пассажирам комфорт. 

Перейдём к показательным 
примерам успешной работы 
транспортников.

Школьные каникулы — го-
рячая пора, с которой, на мой 
взгляд, мы достойно справи-
лись. Главная наша задача за-
ключается в обеспечении безо-
пасности детских групп при от-
правке и прибытии в детские 
лагеря поездами дальнего сле-
дования. 

С огорчением Сергей Вита-
льевич заговорил о статистике. 
С начала года два ребёнка погиб-
ли: переходили пути 
в неположенном ме-
сте, пренебрегая ме-
рами безопасности. 
Несмотря на то что 
профилактические 
мероприятия транс-
портники проводят 
еженедельно, есть 
происшествия, ко-
торые порой не под-
даются логическому 
объяснению. Об од-
ном из них полицей-
ский нам рассказал: 

— В общеобра-
зовательной школе 
Люберецкого рай-
она провели мероприятие по 
профилактике так называемого 
«зацепинга» и, как следствие, 
детского травматизма, порой 
несовместимого с жизнью. В 
тот же вечер травмирован деся-
тиклассник, к сожалению, с ле-
тальным исходом. Выяснилось, 
что подросток был слушателем 
той самой профилактической 
беседы, проведённой с целью 
отвратить от пагубного явле-
ния, но у парня оно вызвало 
нездоровый интерес…

Сергей Витальевич уточнил, 
что основная специфика пре-
ступлений на вокзале — это 
грабежи и кражи. По итогам 
работы подразделения за полу-
годие было совершено 67 краж, 
раскрыты 42 из них.

Также было отмечено, что 
в связи с некоторыми изме-
нениями в законодательстве 
многие граждане не знают, что 
найденные бесхозные вещи не 
передаются в безвозмездное 
пользование лицу, нашедшему 
их. За присвоение чужих вещей 
их ждёт серьёзное наказание. В 
этой части законодательства на 
сегодня уже осуждены порядка 
двадцати человек. 

Касаясь раскрытия более 
тяжких преступлений, поли-
цейский поделился произошед-
шим недавно случаем, который 
парализовал движение поездов 
на семь долгих часов. Злоу-
мышленники похитили кабель, 
который передаёт сигналы дви-
жения поездов дальнего следо-
вания. В результате подвижные 
составы Ленинградского на-
правления были остановлены. 

Вскоре личности правонару-
шителей были выявлены благо-
даря бдительным гражданам и 
камерам видеонаблюдения.

Сложно представить работу 
на транспорте без участия слу-
жебно-розыскных собак. В ап-
парате управления есть своя ки-
нологическая служба. 45 ищеек 
разыскивают взрывчатку, ору-
жие и наркотики, чем помога-
ют стражам правопорядка в их 
деле. 

В разговоре с Сергеем Вита-
льевичем чувствуется, что это 
человек, переживающий за своё 
дело, за кадровый потенциал 
управления. 

Выясняем, что примером 
для него всегда служил отец, 
железнодорожник более чем с 

тридцатилетним стажем. По-
лицейский рассказывает, что, 
пока его мама трудилась на 
Московском машинострои-
тельном заводе «Рассвет», по-
рой без выходных, он много 
времени проводил на маневро-
вом локомотиве с отцом. Далее 
его биография складывалась 
следующим образом: окончил 
Московскую среднюю специ-
альную школу милиции МВД 
России, практику проходил по 
месту работы отца — на Киев-
ском вокзале. В органах МВД 
— с 2001 года. С 1 апреля те-
кущего года занял должность 
начальника линейного отдела 
МВД России на железнодорож-
ной станции Москва-Ленин-
градская.

После беседы с руководите-
лем мы познакомились с рабо-
той полицейских на транспор-
те.

Рабочий день в линейном 
управлении, как и везде, на-
чинается с развода. 9.00. Лич-
ный состав в сборе, дежурный 
доводит до сведения суточную 
сводку, каждый находит в ней 
нужную информацию по свое-
му профилю. 

Начальник отделения охраны 
порядка линейного отдела май-
ор полиции Александр Попов 
в деталях рассказал об обеспе-
чении безопасности и право-
порядка на объекте железнодо-
рожного транспорта. 

— Обеспечение безопасности 
в таком месте, где ежедневный 
поток измеряется тысячами 
людей, требует усиленных мер. 
Любые сообщения о преступле-
нии или правонарушении не-
медленно передаются в дежур-
ную часть и вносятся в книгу 
учёта сообщений. Зоркий глаз 
приходится держать востро, не 
давая возможности ускользнуть 
нарушителям, — констатирует 
правоохранитель.

Командир роты патруль-
но-постовой службы майор 
полиции Дмитрий Федорин 
сопроводил корреспонден-
тов от перрона к техническим 
помещениям вокзала. Всех 
встретила приветливая сотруд-
ница полиции — начальник 
отдела по делам несовершенно-
летних линейного отдела МВД 
России станции Москва-Ле-
нинградская майор полиции 

Мария Соколова. 
Она поведала, как 
три года назад, 
1 сентября, началась 
её служба в отделе, 
а также коснулась 
невероятной ситуа-
ции, запомнившей-
ся  надолго. 

— Как-то при-
шлось передать в 
приют девятимесяч-
ную девочку. Заби-
рали её у нерадивых 
родителей, от угроз 
которых даже при-
шлось закрываться 
в детской комнате. 

С тех пор прошло полгода. Ре-
бёнка из приюта им всё-таки 
вернули, поскольку родители 
встали на путь исправления. 
Вскоре появляется тот самый 
отец с… извинениями и благо-
дарностью — коробкой конфет. 

Тем временем вокзал продол-
жает жить своей жизнью. Со-
трудники патрулируют вокзал 
и перрон, в электричках идут по 
вагонам сопровождающие по-
лицейские, а в дежурной части 
принимают очередные сооб-
щения. Машина транспортной 
полиции работает без перебоев. 
Крупные нарушения порядка в 
эту смену не зарегистрированы.

Айрин ДАШКОВА,
фото Александра КУДРЯВЦЕВА
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2 сентября исполнилось 
60 лет со дня образова-
ния Московского УВД 
на железнодорожном 
транспорте. Как прохо-
дит служба сотрудников 
транспортной полиции 
выясняли корреспонден-
ты газеты «Петровка, 38». 
Лениградский вокзал. 
Особая атмосфера, осо-
бая энергетика. Пятьсот 
человек в час — такой 
пассажиропоток распре-
деляется по 12 платфор-
мам, 10 путям железно-
дорожного вокзала. Пять 
путей обслуживают поез-
да дальнего следования, 
другие пять предназначе-
ны для пригородного транспорта. Здесь, на железнодорожной станции Москва-Ленин-
градская, слаженно и добросовестно несут службу сотрудники линейного управления 
МВД России — одного из подразделений в структуре Управления на транспорте МВД 
России по ЦФО. О своей работе корреспондентам рассказал начальник ЛО МВД России 
на станции Москва-Ленинградская подполковник полиции Сергей ПРОХОРЕНКО.

От зоркого глаза От зоркого глаза 
не уйтине уйти
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–Станислав Викторо-
вич, насколько ак-
туальна именно на 

сегодняшний день борьба с экс-
тремизмом?

— Экстремизм, как и наибо-
лее опасная его разновидность 
— терроризм, это угрозы, с 
которыми сталкиваются прак-
тически все современные госу-
дарства. Не является исключе-
нием и наша страна. Идеология 
экстремизма как система взгля-
дов и идей, представляющих 
собой насильственные и иные 
противоправные действия, на-
правленные на разрешение 
социальных, расовых, нацио-
нальных, религиозных и по-
литических конфликтов, ведёт 
к нарушению гражданского 
мира и согласия, подрывает 
общественную безопасность и 
государственную целостность 
Российской Федерации, созда-
ёт реальную угрозу сохранению 
основ конституционного строя, 
межнационального, межэтни-
ческого и межконфессиональ-
ного согласия. А вот по мнению 
радикалов, подобные действия 
направлены «на разрешение 
конфликтов». На самом же деле 
это совсем не так: как раз имен-
но экстремистская деятель-
ность подрывает мир, согласие 
и общественную безопасность в 
целом. 

— Ваше подразделение — одно 
из самых молодых в главке. Ка-
кова история его появления?

— В целях обеспечения 
защиты основ конституци-
онного строя Российской 
Федерации, общественной 
безопасности, прав и свобод 
граждан от экстремистских 
угроз Указом Президента Рос-
сии от 6 сентября 2008 года в 
органах внутренних дел Рос-
сии на базе подразделений по 
борьбе с организованной пре-
ступностью были образованы 
подразделения по противодей-
ствию экстремизму. Приказом 
столичного главка утверждено 
положение о Центре по про-
тиводействию экстремизму 
ГУВД по городу Москве как 
самостоятельном структурном 
подразделении. Были возло-
жены непростые задачи по 
защите законных интересов 
личности, общества и государ-
ства в сфере противодействия 
экстремистской деятельности, 
выявлению, предупреждению, 
пресечению и раскрытию пре-
ступлений террористического 
характера в пределах компе-
тенции, преступлений и пра-
вонарушений экстремистской 
направленности, выявлению 
и установлению лиц, их подго-
тавливающих, совершающих 
или совершивших. 

— Какие направления работы 
центра стали приоритетными? 

— Изначально структура цен-
тра представляла собой 6 отде-
лов, среди которых были сле-
дующие: по противодействию 
национальному экстремизму, 
по противодействию религиоз-

ному экстремизму, по пресече-
нию экстремистских проявле-
ний при проведении массовых 
мероприятий, по противодей-
ствию экстремистским орга-
низациям и объединениям. В 
последующем ввиду необходи-
мости, вызванной изменения-
ми оперативной обстановки в 
столичном регионе и в целом 
по стране на фоне политиче-
ских, экономических, соци-
альных и спортивных событий 
государственного и мирового 

масштабов, структура центра 
претерпела существенные из-
менения в пользу увеличения 
численности его подразделе-
ний. Сегодня в нашем кол-
лективе работают сотрудники, 
пришедшие из других, самых 
разных оперативных служб, и 
их опыт плодотворно повлиял 
на работу центра.

— Какие особенности борьбы 
с экстремизмом в век интернета?

— Технический прогресс и 
развитие информационных 
технологий также не остались в 
стороне при определении орга-
низационно-штатной полити-
ки центра. Основные функции 
отдела по информационному 
противоборству экстремист-
ской деятельности, как мож-
но догадаться из его названия, 
заключаются в организации и 
проведении мероприятий по 
предупреждению и пресечению 
распространения материалов 
экстремистского содержания 
в информационно-телекомму-
никационной сети интернет, 
а также в проведении мони-
торинга информационно-те-
лекоммуникационной сети 
интернет в целях выявления 
преступлений и правонаруше-
ний экстремистской направ-
ленности. В рамках коллегии 
МВД России министром вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации генералом полиции 
Российской Федерации Влади-
миром Александровичем Ко-
локольцевым было отмечено, 
что на контроле МВД России 
находится большое количество 
интернет-ресурсов, которые 
могут использоваться в экстре-
мистских целях, в том числе 
для вербовки новых членов и 
координации действий для ор-

ганизации экстремистских ак-
ций. Противодействуя данному 
процессу, центр ведёт беспре-
рывный мониторинг интер-
нет-пространства с постоянной 
дополнительной нагрузкой. В 
результате выявлен ряд пре-
ступлений экстремистской на-
правленности и террористиче-
ского характера, совершённых 
посредством использования 
сети интернет. В Роскомнад-
зор направлено с десяток тысяч 
сведений по информационным 

ресурсам, распространяющим 
экстремистские материалы. 
Считаю, что данное направле-
ние деятельности имеет важное 
профилактическое значение: 
это своего рода сигнал законо-
дателя, что кто-то нарушает фе-
деральный закон, и ему даётся 
возможность удалить данный 
контент. Так что за относитель-
но непродолжительное время 
своего существования центр 
зарекомендовал себя исклю-
чительно профессиональным 
и компетентным оперативным 
подразделением, способным 
решить любые поставленные 
перед ним задачи.

— Несложно заметить, что 
становление центра как самосто-
ятельного оперативного подраз-
деления пришлось на нелёгкое 
время внутригосударственных и 
международных политических и 
спортивных событий…

— С этим нельзя не согла-
ситься. В числе последних за-
дач, успешно реализованных 
центром, — обеспечение про-
ведения выборов Президента 
Российской Федерации, мэра 
города Москвы, подготовка 
к проведению и обеспечение 
проведения в России таких зна-
ковых и важных международ-
ных спортивных состязаний, 
как XXII Олимпийские зимние 
игры-2014, чемпионат мира по 
футболу FIFA-2018. Добиться 
положительных результатов 
удалось благодаря налажен-
ному взаимодействию с МВД 
России, структурными под-
разделениями ГУ МВД России 
по г. Москве, УВД по админи-
стративным округам столицы и 
субъектам Российской Федера-
ции, с УФСБ России по городу 
Москве и Московской области. 

Комплекс принятых мер обес-
печил не только недопуще-
ние происшествий по линии 
работы центра, но и в целом 
стабилизировал оперативную 
обстановку, не позволив дис-
кредитировать Российскую 
Федерацию как организатора 
таких значимых международ-
ных спортивных мероприятий, 
а также способствовал беспре-
пятственной реализации граж-
данами России их избиратель-
ных прав. 

— Где экстремизм — там наси-
лие, а значит, фигурирует и ору-
жие. Как идёт борьба с его неза-
конным оборотом?

— Действительно, особое зна-
чение в сфере противодействия 
терроризму и экстремизму име-
ет деятельность по контролю 
за оборотом оружия, включая 
обязательные меры по пресече-
нию противоправной деятель-
ности лиц, распространяющих 
в сети информацию о техноло-
гии изготовления самодельных 
взрывных устройств из доступ-
ных компонентов, о передел-
ке газового и травматического 
оружия для стрельбы боевыми 
патронами. В предшествую-
щий период, по оперативным 
материалам центра, в тесном 
взаимодействии со службами 
главка, другими компетентны-
ми службами пресечена неза-
конная деятельность группы 
— выходцев из среднеазиатских 
регионов, у которых были изъ-
яты компоненты для изготовле-
ния взрывных веществ, а также 
поражающие элементы для из-
готовления взрывных устройств 
и электронные носители с под-
робными инструкциями и ви-
деоуроками по изготовлению 
и применению взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств. 
Доказана их принадлежность 
к запрещённым террористи-
ческим организациям. Со-
трудниками подразделений по 
противодействию экстремиз-
му столичного полицейского 
главка за последнее время из 
незаконного оборота было изъ-
ято взрывчатых веществ общей 
массой более 15 килограммов, 
боеприпасов разного калибра в 
количестве более 5 тысяч штук, 
более 60 единиц огнестрельного 

оружия, среди которых писто-
леты Макарова, карабин Моси-
на, пистолет-пулемёт Судаева, 
снайперские прицелы, а также 
холодное оружие. Пресечена 
деятельность ряда подпольных 
мастерских по изготовлению и 
переделке оружия.

— Насколько известно, в 
копилке раскрытых центром 
преступлений экстремистской 
направленности и террористиче-
ского характера имеется немалое 
количество резонансных престу-
плений, которые находились в 
центре общественного внимания.

— Здесь стоит упомянуть та-
кие одиозные и преступные 
организации, как «Секта Бога 
Кузи», «Свидетели Иеговы», 
«Московская Саентологическая 
церковь», межрегиональное об-
щественное объединение «Ду-
ховно-Родовая Держава Русь», 
международные террористиче-
ские организации «Исламское 
государство», «Хизб-ут-Тахрир 
Аль Ислами» (деятельность 
организаций запрещена на 
территории Российской Феде-
рации). Сотрудниками центра 
выявлены десятки участников 
указанных организаций. Для 
примера: в 2016 году было ней-
трализовано террористическое 
сообщество, организаторы и 
активные участники которого 
были в последующем осуждены 
на общий срок более 260 лет от-
бывания наказания в местах ли-
шения свободы. Только в одной 
из сект «Бога Кузи» в процессе 
проводимых мероприятий было 
изъято более 250 млн рублей, 
добытых преступным путём.

— Накануне вашего профес-
сионального праздника не могу 
не задать такой вопрос: у вас и 
у ваших коллег — один из самых 
сложных участков работы, а как 
насчёт полноценного отдыха? 

— Несмотря на плотный гра-
фик работы, сотрудники цен-
тра принимают самое активное 
участие в общественной и спор-
тивной жизни главка — уча-
ствуют в турнирах по футболу, 
волейболу, стрельбе и другим 
видам спорта. К слову, в цен-
тре проходит службу большое 
количество молодых сотрудни-
ков, некоторые из них — недав-
ние выпускники Московского 
университета МВД России име-
ни В.Я. Кикотя. Ну и конечно 
же, мы очень ценим работаю-
щих у нас ветеранов службы, 
пришедших в своё время из 
УБОПа, уголовного розыска, 
других оперативных подраз-
делений. Они передают свой 
опыт молодым, являются на-
ставниками. В 2018 году центр 
отметил 10-летие со дня об-
разования, таким образом мы 
являемся одним из самых мо-
лодых подразделений ГУ, при 
этом остаёмся на переднем крае 
одного из сложных направле-
ний борьбы с преступностью. 
Ну а годы идут нам только на 
пользу: чем старше становится 
наша служба, тем больше воз-
растает наш профессионализм. 
Мы помним и чтим наших то-
варищей, погибших на боевом 
посту. И в наш праздничный 
день мы благодарим руковод-
ство главка, округов, струк-
турных подразделений и всех 
сотрудников, кто работает по 
нашему направлению. Крепко 
жмём руки всем нашим колле-
гам и желаем здоровья, удачи 
и успехов в выполнении самых 
сложных задач.

Александр ДАНИЛКИН,
коллаж Николая РАЧКОВА

Остаёмся на переднем краеОстаёмся на переднем крае
6 сентября — День образования в системе МВД России подразделений по проти-
водействию экстремизму. Благодаря самоотверженной работе сотрудников этой 
службы удалось сохранить жизнь и спокойствие тысяч россиян. Накануне знамена-
тельной даты корреспондент «Петровки, 38» встретился с руководителем Центра по 
противодействию экстремизму ГУ МВД России по г. Москве полковником полиции 
Станиславом СУЛАКОВЫМ.
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П ронзительный гудок патруль-
ного автомобиля ГИБДД раз-
дался во дворе жилого дома 

по Новогиреевской улице. Обычно 
такой звук вызывает беспокойство, 
но не в этот раз. Это было не тре-
вожное предупреждение, а лёгкое 
баловство «экипажа», состоящего 
из юных членов семьи Новиковых, 
— они дружно «обживали» автомо-
биль. Естественно, эта экскурсия 
проходила под чутким контролем 
старшего инспектора группы по про-
паганде отдела ГИБДД УВД по ВАО 
капитана полиции Евгения Орлова. 
Евгений Александрович поделился 
с ребятами полезными знаниями об 
особенностях автомобиля и правилах 
дорожного движения. 

Для многодетной семьи Новико-
вых день выдался насыщенным и 
радостным. Екатерина Новикова и 

её шестеро чад принимали гостей. 
Поздравить с приближающимся на-
чалом учебного года в рамках акции 
«Помоги пойти учиться» прибыли 
сотрудники ОМВД России по рай-
ону Перово майор полиции Мари-
на Муравьёва и младший лейтенант 
внутренней службы Лилия Бекина, а 
также председатель Общественного 
совета при УВД по ВАО Антон Пе-
тров, главный специалист отдела со-
циальной защиты населения района 
Перово Эльмира Алмалитова и дру-
гие. Гостей было много, но все смог-
ли поместиться в уютной и убранной 
трёхкомнатной квартире. 

Тут надо обратить внимание на не-
которое обстоятельство. Дело в том, 
что семья Новиковых с 2018 года со-
стоит на учёте у сотрудников полиции. 
Не хочется вспоминать, но, как гово-
рится, слов из песни не выбросишь. 

Раньше Екатерина 
Викторовна зло-
употребляла алко-
голем, а дети были 
п р е д о с т а в л е н ы 
сами себе. Ситуа-
цию удалось пере-
ломить к лучшему 
благодаря вмеша-
тельству всех орга-
нов, ответственных 
за профилактику в 
сфере несовершен-
нолетних.

Прогресс нали-
цо: сейчас даже 
сложно предста-
вить, что в этой 
семье могли быть 
такие проблемы. 
Мама выглядит 
прекрасно, вни-

мательна и улыбчива. Всеобщий 
восторг вызвали подарки, которые 
были вручены прежде всего Артё-
му Абрамову, сыну Екатерины Вик-
торовны. Артёму 8 лет, осенью он 
идёт в первый класс школы № 1637 
в районе Перово. Он получил мас-
су подарков по такому поводу. Это 
— одежда, обувь, портфель и кан-
целярские принадлежности. Его бра-
тья и сестрички не остались в сторо-
не и тоже получили дары. Мама была 
растрогана и горячо поблагодарила 
за помощь в подготовке к школь-
ным будням. Екатерина Викторовна 
пообещала и дальше прикладывать 
все усилия для мира и спокойствия 
в доме. 

Инспектор по делам несовер-
шеннолетних младший лейтенант 
внутренней службы Лилия Бекина 
рассказала, насколько важно поддер-
живать многодетные семьи, особен-
но те, которые испытывают подоб-
ные трудности. К примеру, с мамой 
психолог продолжает работать по 

сей день. А положительная динамика 
радует. 

Лидия Новикова, которой испол-
нилось 17 лет, поделилась своей ра-
достью. Она поступила в колледж 
по специальности «визаж». Девушка 
с воодушевлением рассказала, что 
мечтает реализовать себя в индустрии 
моды и дизайна. Мы же пожелали ей 
успехов в учёбе и вдохновения. Арсе-
ний Новиков с задором поведал, что 
обожает футбол и в свои 14 лет успел 
поиграть за детский футбольный клуб 
«Локомотив». 

День встречи с семьёй Новиковых 
прошёл в тёплой, радостной и свет-
лой атмосфере. Время пролетело не-
заметно. 

А себя я поймала на мысли, что 
тоже с удовольствием отправилась 
бы этой осенью на какую-нибудь ин-
тересную и новую учёбу. Так хочется 
в школу.

Анна ШАМОНИНА,
фото Николая ГОРБИКОВА

Так хочется в школу
Для большинства россиян конец августа — это не только сбор урожая 
и приход прохладных ночей, но и подготовка детишек в школу. Волну-
ющие сборы, белоснежные банты и магия новых тетрадок охватывают 
буквально каждого члена семьи. В эти дни в главке проходит акция 
«Помоги пойти учиться», целью которой является подготовка к ново-
му учебному году многодетных семей. Корреспондент «Петровки, 38» 
принял участие в сборах в школу семьи Новиковых.

Н ачнём с факта, более-менее 
известного: в момент полу-
чения информации о возник-

новении пожара сигнал немедленно 
направляется в целый ряд служб, в 
том числе — в ДПС. Нет, работники 
ГИБДД не тушат пламя, но призваны 
регулировать движение транспорта в 
непосредственной близости от очага 
возгорания — так, чтобы облегчить 
работу спасателям и убрать мешаю-
щих. 

Вот и на этот раз сообщение де-
журной части Отдельного батальона 
ДПС УВД по Западному админи-
стративному округу о возгорании 
в многоквартирном доме в районе 
Кунцево поступило среди прочих и 
командиру взвода Максиму Труби-
цыну. Произошло это в пятом часу 
утра. 

Капитан полиции, что называется, 
оперативно прибыл на место проис-
шествия. Оказалось, горела кварти-
ра, молодая хозяйка которой содер-
жала множество кошек — минимум 
десятка полтора. Сама она, спаса-
ясь от гибели, выпрыгнула в окно с 

третьего этажа, повредив при паде-
нии конечности, но осталась живой 
и была увезена бригадой скорой по-
мощи. А вот её питомцев ждало ис-
пытание посерьёзнее. Им пришлось 
пережить немало драматических ми-
нут, прежде чем пожарные смогли 
их эвакуировать. Несчастных уго-
ревших животных бойцы пожарной 
охраны выносили во двор, где часть 
кошек успела разбежаться, часть, 
шокированная переживаниями, жа-
лась друг к другу. 

Сразу скажу, Трубицын — не «ко-
шатник». Но в семье с двумя деть-
ми, собакой и кроликом любовь к 
любой живности присутствует по 
определению. Так вот, среди груп-
пы «пострадавших» кошек Максим 
разглядел одну — особенно измучен-
ную. По словам пожарных, в доме 
животное проживало в клетке (то ли 
хозяйка берегла именно эту кошку от 
остальных, то ли, наоборот, другим 
доставалось от этой), и на её шерсти 
образовались проплешины от метал-
лических прутьев, лапы и хвост были 
обожжены. Она практически не дви-

галась и, по всей видимости, готови-
лась покинуть этот свет.

Сердце капитана полиции дрогнуло. 
Завершив работу на месте пожара, он 
поднял несчастное животное, поло-

жил в машину и повёз в ветери-
нарную клинику. Заведение это 
ему, как хозяину собаки, было 

хорошо знакомо. 
Время, напоминаю, было 

очень раннее, поэтому Мак-
симу пришлось поднять на 
ноги сонного врача. Тот осмо-
трел кошку, произвёл первич-
ные медицинские действия, 
определился с дальнейшим её 
лечением в стенах клиники. 

Какими бы хорошими и 
сердобольными ветеринары 
ни были, лечение животных 
оплачивает хозяин. Здесь 
на правах хозяина выступал 
Максим. Он заплатил за ле-
чение, оставил свои данные 
с просьбой перезвонить и 
уехал на работу. 

Когда в течение последу-
ющих двух дней никто не 
позвонил, Трубицын отпра-
вился в клинику навестить 
«погорельца». Оказалось, что 
кошка пошла на поправку и 
её забрали волонтёры. 

Свой рассказ сопроводить 
фотографией Максима со 
спасённой кошкой не мо-
жем. Как понимаете, селфи 
с ней Трубицын, конечно, не 
делал, даже мысли такой ему 
не приходило. Поэтому для 
иллюстрации мы выбрали 
момент общения Максима 
с питомцем кинологическо-

го центра окружного полицейского 
управления.  

Артём КИРПИЧЁВ,
фото Игоря МИКРЮКОВА

В должностных инструкциях 
не прописано
Подумалось было: такие сюжеты лучше доносить женским язы-
ком. Но потом решили, что раскрывать суровые мужские характе-
ры в «душещипательных» обстоятельствах вполне возможно без 
сюсюканья и излишнего умиления. Пусть так и будет. 
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–А лексей Александро-
вич, сейчас мошен-
ничество во всех его 

видах стало, пожалуй, самым 
распространённым преступле-
нием. А в летописи СОМа какое 
самое памятное? 

— Был очень талантливый 
мошенник, и его задержа-
ние вызвало общественный 
резонанс. Он представлялся 
генералом ФСБ Ивановым, 
изготовил соответствующее 
удостоверение, свободно вхо-
дил в Белый Дом, его пропу-
скали. Он очень любил «мель-
кать» в окружении известных 
политиков. Сотрудники ФСО 
считали, что он имеет отноше-
ние к их службе. Легко знако-
мился с первыми лицами Гене-
ральной прокуратуры России, 
сумел организовать себе офис 
в центре города и успешно 

проворачивал свои мошенни-
ческие дела. Ему даже собира-
лись провести связь ВЧ. Потом 
выяснили, что это не генерал 
Иванов, а совсем другой чело-
век — ранее судимый, приехал 
с Украины.

— Какие методы применялись 
в Спецотделе, чтобы добыть 
оперативную информацию?

— Мы работали на вокзалах, 
где торгаши на легковых ма-
шинах скупали всё что угодно: 
золото, украшения, ценные 
вещи. Мы внедрились в эту 
среду, не вызывая подозре-
ний у жуликов, и фиксирова-
ли всё, что там происходило. 
Задерживали многих людей, 
причастных к различным пре-
ступлениям. Потом условия 
изменились, и мы применили 
другой метод. Всё, конечно, 
было официально согласова-
но. Мы активно начали воз-
буждать дела по незаконному 
обороту золота и драгоценных 
камней. Через наши руки про-
ходили необработанные ал-
мазы и изумруды невиданных 
размеров. У нас ещё при совет-
ской власти был организован 
хороший контакт с Отделом 
БХСС, потом — с Отделом по 
борьбе с экономическими пре-
ступлениями. И мы были пер-
вым подразделением, которое 
снабжало полученной инфор-
мацией наших коллег. Про-
водили совместные действия, 
задерживали злоумышленни-
ков, и затем коллеги уже дора-
батывали, доводили эти дела 
до суда и сопровождали их. 
Проблема в чём была? Было 
много задержанных, в год от 
3-х до 5-ти тысяч. А по каждо-
му делу нужно было опросить, 
сходить к следователю, в суды 
и прокуратуру, присутство-
вать на очной ставке, потому 
что обвиняемые очень любят 
жаловаться. С учётом болею-
щих и отпускников реально 
на объекты выходили не более 
20 человек. Поэтому, задержав 

злоумышленника и получив 
первичную информацию, мы 
передавали его в уголовный 
розыск территориальных под-
разделений для дальнейшей 
работы. У нас была хорошо 
организована система учёта, и 
за каждый показатель мы бо-
ролись.

— А «короли преступного 
мира» тоже были в сфере ваших 
оперативных интересов? 

— Я ещё в советские времена 
задержал «вора в законе». Тогда 
не признавалось, что такая ка-
тегория существует, в открытых 
источниках она не упомина-
лась. Лишь в 1986 году призна-
ли, что «воры в законе» есть. Я 
тогда работал в МУРе. Как из-
вестно, эти личности сами не 
воруют. У того криминального 
авторитета была бригада, кото-
рая действовала не в Москве, а 

в Узбекистане. И мне поступи-
ла информация, что его обидел 
другой вор, и он лично должен 
был ему отомстить. От своего 
источника я узнал адрес мсти-
теля в Москве, где он сидел с 
пистолетом наготове. Но наше 
руководство сказало: «Будем 
делать всё в правовом поле!». 
Не просто вломиться под ка-
ким-то предлогом, а именно 
возбудив уголовное дело. В те 
годы ещё можно было рассма-
тривать анонимное сообщение 
как официальное заявление. 
Я получил резолюцию Управ-
ления уголовного розыска, 
поехал в Следственное управ-
ление, где возбудил уголовное 
дело за незаконное хранение 
оружия, затем отправился в 
прокуратуру Москвы. Пока 
получал санкцию на обыск, 
тот самый «вор в законе» уви-
дел через окно насторожившие 
его передвижения людей. И 
на всякий случай решил спря-
тать пистолет у своего земля-
ка. Обыск провели, я получил 
информацию, что ствола нет, 
звоню прокурору, спрашиваю, 
что с постановлением делать. 
А он тоже на нервах, ведь дал 
свою подпись — тоже редкий 
случай, чтобы дать санкцию по 
анонимке. «Рви его к чёртовой 
матери!» — ответил. Но потом 
этого авторитета я всё же пой-
мал. Он ещё раз приехал, пи-
столет вёз в багажнике маши-
ны. Когда открыли, он схватил 
сумку с оружием, закричал: 
«Это мой багаж!». Тут я его и 
прихватил в соответствии с за-
коном. Кстати, до меня сразу 
дошла информация, что судье 
собирались дать взятку, что-
бы этот «авторитет» получил 
срок по минимуму. Об этом с 
самым серьёзным тоном я со-
общил судье, мол, вас, честную 
и неподкупную, собираются 
подкупить. В итоге он получил 
свои полные два года. И ког-
да сидел, члены его бригады 
всё-таки убили его обидчика в 

одной из среднеазиатских ре-
спублик.

— В конце 80-х в Москве 
продавалось большое количе-
ство церковной утвари, икон. И 
многие из них просто-напросто 
были украдены.

— Наше подразделение на-
ходилось в районе Ордынки, 
недалеко от Третьяковской 
галереи. Там же находилась 
известная мастерская иконо-
писи Грабаря. Мы приноси-
ли туда на экспертизу иконы 
поистине уникальные, ана-
логов которым нет, да и цену 
непросто было определить. 
Действительно, многое воро-
вали из деревенских церквей и 
различных музеев, причём не 
всегда поступали заявления о 
пропаже. Нельзя было опре-
делить, краденые они или нет, 
потому что их нелегко иденти-

фицировать с похищенными 
предметами антиквариата. И 
сыщики, например, в карточке 
на икону заполняли: «Сюжет. 
Изображён мужчина 33 лет, с 
бородой». Проблема имелась 
и с хранением этого количе-
ства изъятых икон: в кабинетах 
— нельзя, в камерах хранения 
— ненадёжно, поэтому дого-
варивались со священниками 
близлежащих храмов. Памя-
тен эпизод, когда в Рязанском 
кремле, хитроумно отключив 
сигнализацию, похитили ку-
бок Ивана Грозного — из лич-
ных вещей, которыми царь 
пользовался. Нам удалось за-
держать преступников при по-
пытке продажи кубка. Когда 
составляли сводку о раскрытии 
преступления, возник вопрос о 
стоимости шедевра. Сотрудни-
ки исторического музея отве-
тили, что он просто не имеет 
цены, единственный такой в 
мире.   

Гений разрушительной 
силы

— Сыщики Спецотдела — 
люди особо склада, профес-
сионалы высшей пробы. Какие 
необычные, запутанные, уни-
кальные преступления им при-
ходилось раскрывать? 

— Был случай, когда один 
молодой человек изобрёл в 
домашних условиях очень 
сильное взрывчатое вещество. 
Тротил с гексогеном рядом не 
стоял. Как это ему удалось — 
загадка. Он увлекался химией 
и был в своём роде гением. И 
когда он стал предлагать его на 
продажу, рекламировать, мы 
выстроили оперативную ком-
бинацию, подготовили базу, 
но рисковать сотрудниками не 
могли. Выяснилось, что от со-
трясения этого вещества взрыв 
мог быть страшной силы. Вы-
брали место на пустыре, в ку-
стах, с условием, чтобы сам 
он туда его положил. А он 

почему-то отнёс его к только 
что выстроенному торговому 
центру, где масса народу. Есте-
ственно, мы его задержали. По 
информации дежурного при-
были сапёры ФСБ, это место 
окружили и изъяли «товар». 
Он не отрицал, это был его 
момент славы. Потом парень 
очень подробно всё рассказал, 
как он, такой вот гениальный, 
сам всё сделал. 

Супервзломщик

На нашей практике был и 
гениальный взломщик, неод-
нократно ранее судимый, ко-
торый под израильский, прак-
тически невскрываемый замок, 
который тогда вошёл в моду, 
сделал отмычку. Он ходил по 
домам, где стоял этот замок и 
отпирал двери квартир. Долго 

за ним следили, не знали, как 
его задержать, ведь после «по-
сещения» квартир он выходил 
с пустыми руками. В итоге за-
держали, при нём — небольшая 
сумма денег. Говорит: «Ребята, 
найдите хоть одну квартиру, 
где я хоть что-то украл. И я 
возьму все остальные на себя!». 
Изъяли у него, конечно, все 
его отмычки. А что он делал? 
Как хороший психолог, он на-
ходил в квартирах места, где 
прячут деньги, и забирал лишь 
малую толику. Заявлений не 
поступало. 

Убийц инспектора 
нашли за 9 дней

В начале 90-х годов не вышел 
на работу младший инспектор 
Терехов. Пропал. Дома в горо-
де Пушкино ничего не знали. 
Спустя некоторое время вече-
ром в лесопосадке обнаружи-
ли обезображенный труп. Это 
оказался Терехов. Неподалёку 
нашли городошную биту со 
следами крови. И Юрий Фе-
досеев, исполнявший обязан-
ности начальника МУРа, дал 
команду половину личного 
состава отправить на розыск 
убийц. Весь город буквально 
перевернули, отрабатывали 
все версии, и преступников 
нашли по изготовителю этой 
биты. Через девять дней убийц 
— местных мелких бандитов — 
мы нашли. Один скрывался в 
Рязанской области, другой — в 
Тульской… 

В тот летний день Терехов 
отвёз своих родственников и 
возвращался домой. Его ма-
шину остановили двое парней, 
попросили подвезти, сказали: 
«Там наших девочек насилуют, 
отвези нас, вот адрес». Тот, ко-
нечно, сразу согласился. И тут 
в кармане его рубашки замети-
ли купюру, он только зарплату 
получил. Пристукнули его, а 
потом увидели удостоверение 
и забили насмерть.  

История про табуретку
В кабинет на опрос приводи-

ли много жуликов, они ёрза-
ли, крутились, и стулья часто 
приходилось отдавать в ре-
монт. Что бы такое придумать? 
Лучше армейского табурета 
ничего нет. Нашли оборонное 
предприятие, и там в порядке 
шефской помощи из уголков 
сварили нам металлические та-
буретки, и была возможность 
при необходимости приковы-
вать к ней задержанного на-
ручниками. И однажды, пока 
мы их не прикрутили к полу, 
задержанный вместе с табуре-
том улизнул из кабинета. Идёт 
по коридору. «Куда мебель та-
щишь, а ну, назад!» — говорю 
ему. 

«Изысканный» киллер 

Мы задержали киллера из 
бригады, которая состояла из 
трёх человек данной «специ-
альности». Двух его старших 
коллег, которые выполняли 
очень серьёзные заказы, к это-
му времени те же заказчики и 
ликвидировали. А оставшийся 
в живых на последние деньги 
пошёл в ресторан Гранд-оте-
ля, заказал чашечку кофе, рю-
мку коньяка и очень дорогой 
салат. (Счёт мы обнаружили в 

его кармане вместе с горсткой 
мелочи. Что ни говори, имел 
свой стиль наёмный убийца, 
привык к красивой жизни). 
А потом он пошёл продавать 
свой пистолет нашему со-
труднику, который выступал в 
роли покупателя. Место про-
дажи этот киллер несколько 
раз менял, наконец, выбрал 
пустырь, открытый со всех 
сторон. Не подсунешься, у 
него боевое оружие. Что де-
лать? И тут отлично сработал 
водитель младший инспектор 
Александр Никифоров. Он 
вплотную подъехал к машине 
продавца, блокировав дверь, 
открыл окошко, как бы на-
мереваясь что-то спросить. 
Тот тоже открыл, чтобы отве-
тить. Тут же Никифоров сунул 
туда ствол автомата. Сразу же 
молниеносно сработала груп-
па захвата… Конечно, я всег-
да предостерегал людей: если 
чувствуете, что не хватает сил, 
не лезьте на рожон, надо чуть 
выждать. Жуликов на ваш век 
хватит, их много, а вас мало. 
Такая у меня была политика. 
Но ребята, молодые, знающие 
и умеющие, проявляли чудеса 
при задержании. 

Когда долго работаешь в ка-
кой-нибудь профессии, случа-
ется, происходит определён-
ная деформация характера. У 
хирургов, например, прояв-
ляется цинизм по отношению 
к пациентам. Если ты будешь 
всё это через себя пропускать, 
не сможешь нормально рабо-
тать. На нашей службе тоже в 
грязи пришлось ковыряться, 
но грязь как-то и не прилипла. 
Поэтому в связи с расформи-
рованием отдела все перебо-
лели, пережили, в итоге никто 
не остался за бортом, каж-
дый нашёл свою нишу, своё 
призвание и предназначение 
в жизни.

Беседовал Сергей ДЫШЕВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Газета «Петровка, 38» уже рассказывала о руководителе одного 
из самых закрытых подразделений МУРа — Специального 
отдела милиции — полковнике в отставке Алексее КОХОВЕ и 
наиболее ярких операциях этого подразделения. Сегодня ветеран 
вспоминает о других преступлениях, которые преподносил 
криминальный мир и которые с блеском раскрывали 
профессионалы розыска.

Гениальные сыщики 
и уникальные преступления



ГЕРОЕВ  ПОМНИМ  ИМЕНА! 9№ 32  03.09 / 09.09. 2019№ 32  03.09 / 09.09. 2019
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

В войну был ранен 
трижды

Пётр Катухин родился 12 июля 
1918 года в деревне Погорелка (в 
архивном личном деле милицей-
ского офицера значится деревня 
Погорелово) Кашинского уезда 
Тверской губернии (сейчас — 
Кесовогорский район Тверской 
области). После окончания пяти 
классов школы работал в колхозе.

12 октября 1939 года район-
ным военкоматом деревенский 
парень-трудяга был призван на 
службу в РККА. В 1-м томе крат-
кого биографического словаря 
«Герои Советского Союза» (М.: 
1987) о Петре Семёновиче сооб-
щается:

«...Участник Великой Оте-
чественной войны с июня 1941 
[года]. Санинструктор батальона 
467-го стрелкового полка (81-я 
стрелковая дивизия, 38-я ар-
мия, 4-й Украинский фронт) ст. 
[старший] сержант К. [Катухин] 
отличился в боях при освобож-
дении Польши: в ночь на 2.8.44 [2 
августа 1944 года] в р-не [рай-
оне] нас. [населённого] пункта 
Аннополь (22 км сев.-вост. [севе-
ро-восточнее] г. Сандомир) одним 
из первых в батальоне преодолел 
р. [реку] Висла, оказывал раненым 
мед. [медицинскую] помощь и вы-
нес с поля боя более 200 раненых 
воинов. Звание Героя Сов. [Совет-
ского] Союза присвоено 15.5.46 [15 
мая 1946 года].

В 1945 [году] демобилизован. 
Живёт в Москве. Работал в ор-
ганах милиции, стекловаром на 
Моск. [Московском] хрустальном 
з-де [заводе] им. М. И. Калинина, 
рабочим в Ин-те [Институте] 
высоких температур АН [Акаде-
мии наук] СССР...».

Мужественный и самоотвер-
женный тверчанин в войну был 
ранен трижды: 27 октября 1941-
го, 9 февраля и 9 августа 1944 
года. Катухину довелось выпол-
нять ратный долг на нескольких 
фронтах, включая и 4-й Укра-
инский. Храбрый воин-медик 
был награждён двумя орденами 
Красной Звезды (5 марта и 6 
июня 1945 года) и двумя меда-
лями «За отвагу» (27 августа 1944 
года и 27 января 1945-го), а уже 
после первой годовщины Побе-
ды удостоился советской медали 
«Золотая Звезда».

Из наградного листа на стар-
шего сержанта П.С. Катухина, 
санитарного инструктора сани-
тарного взвода 1-го стрелкового 
батальона 467-го стрелкового 
ордена Суворова III степени 
полка (81-я стрелковая Калин-
ковичская Краснознамённая 
дивизия; на момент составления 
документа она ещё не была на-
граждена орденом Суворова II 
степени):

«В ночь 2.08.1944 года тов. Ка-
тухин один [одним] из первых [из] 
своего взвода под сильным арт-ми-
нометным [артиллерийско-ми-
нометным] огнем противника в 
районе местечка Аннополь /Поль-
ша/ переправился через р. [реку] 
Вислу. В это время вышел из строя 
командир взвода[,] т. Катухин по 
своей инициативе взял командо-
вание взводом на себя. Противник 
пошел (это слово в цитируемом 
оригинале написано с грамма-
тической ошибкой. — А.Т.) в 
контратаку, завязалась рукопаш-
ная схватка[,] в результате чего 
сам т. Катухин заколол 4-солдат 
[четырех солдат] и взводом было 
уничтожено до 20 солдат и офи-
церов противника. […]

В боях [в районе] Карпат с 13 
по 22.10.44 г. [с 13 по 22 октября 
1944 года] уничтожил из своего 
автомата до 13 солдат и офице-
ров противника.

В бою за нас. [населенный] 
пункт Зебжидовице ю.з. мест. 
[юго-западнее местечка] Стру-
мень /Польша/ 9.02.45 г. [9 фев-
раля 1945 года] ком. [командир] 
роты приказал вынести с ней-
тральной зоны тяжело ранено-

го бойца, тов. Катухин, что бы 
[чтобы] обойти простреливае-
мый участок[,] решил использо-
вать немецкие траншеи. Зайдя [в 
ближний дом,] неожиданно обна-
ружил в подвале немцев. Предло-
жил [им] сдаться (в этом слове в 
документе имеется грамматиче-
ская ошибка. — А.Т.). Немцы не 
сдаются[;] гранатой и автомат-
ным огнем заставил сдаться (это 
слово в наградном листе тоже 
написано с грамматической 
ошибкой), в результате чего из 
подвала вышло 26 человек и 1 офи-
цер и [еще] 7 человек убил. Всех 
привел в свой штаб […].

В последующих боях тов. Кату-
хин уничтожил до 17 солдат.

За весь период под огнем про-
тивника вытащил с поля боя более 
200 раненых бойцов и 5 офицеров.

Тов. КАТУХИН достоин выс-
шей правительственной награ-
ды — присвоения звания «ГЕРОЙ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА».

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 15 мая 1946 
года старший сержант Пётр Се-
мёнович Катухин удостоен звания 
Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».

Его даже считали 
погибшим

Несколько лет назад вышел в 
свет очерк «Санинструктору не 
просто стать Героем» — автором 
этого материала является Вяче-
слав Воробьёв, в ту пору — про-
фессор Государственной акаде-
мии славянской культуры:

«За всю Великую Отечествен-
ную войну звания Героя Совет-
ского Союза было удостоено 25 
санинструкторов — 12 женщин 
и 13 мужчин. Один из них — наш 
земляк.

…Жизнь [у него] складывалась 
трудно, и начальную школу Пётр 
окончил лишь в 17 лет. Он трудил-
ся в местном колхозе «Победа», 
а затем в течение двух предво-
енных лет служил в одной из пе-
хотных частей Красной Армии. С 
началом Великой Отечественной 
войны Пётр вместе с однополча-
нами участвовал в демонтаже и 
отправке оборудования военных 
объектов из Украины в Сибирь.

…С первого дня 467-й стрелко-
вый полк 81-й дивизии, где служил 
наш земляк [рядовой Пётр Ка-
тухин], принял под командование 
майор Анемподист Рыбченко, ко-
торый в дальнейшем провёл свою 
часть фронтовыми путями до по-
бедного мая 1945-го… [Командир 
стрелкового полка Анемподист 
Демидович Рыбченко, который 
позже получил звание полков-
ника, был награждён пятью ор-
денами Красного Знамени, ор-
денами Александра Невского, 
Отечественной войны II степе-
ни и Красной Звезды.] Дивизия, 
только что прибывшая с Дальнего 
Востока, практически сразу же 
была введена в состав действую-
щей армии, заняв в составе Брян-

ского фронта отведённую ей по-
лосу обороны.

В составе этой дивизии в фев-
рале 1943 года наш земляк уча-
ствовал в Воронежско-Касторен-
ской операции — в наступлении на 
город Малоархангельск Орловской 
области и в освобождении стан-
ции Поныри [Курская область]… 
С марта [сорок третьего] дивизия 
в составе Центрального фронта 
удерживала этот рубеж, ведя до 
самого начала Курской битвы бои 
с целью улучшения занимаемого 
положения.

В оборонительных боях части 
дивизии понесли большие поте-
ри, и она была выведена в тыл на 
переформирование и пополнение. 
Нашему земляку в этот период 
предложили пойти на курсы са-
нитарных инструкторов, окон-
чив которые, он вернулся в свою 
часть.

В первые дни Курской битвы 81-я 
стрелковая дивизия находилась 
на переднем крае западнее Мало-
архангельска, на Ольховатском 
направлении. В 11 часов […] 5 июля 
1943 года вражеские войска про-
рвали её оборону, 467-й полк ока-
зался в окружении. На следующий 
день наши части нанесли контр-
удар, деблокировавший окружён-
ный полк, но ещё через сутки ди-
визия была вынуждена отойти 
ко второй линии обороны, где враг 
всё же был остановлен. Потеряв 
за два дня 2518 человек, но не по-
зволив фашистам расстроить её 
боевые порядки, 81-я дивизия гене-
рала Александра Баринова [звание 
генерал-майора комдиву при-
своили 31 марта 1943 года] была 
отведена во второй эшелон.

За подвиги при форсировании 
Днепра в районе древнего города 
Любеча [располагается на левом 
берегу Днепра на Черниговщи-
не] осенью 1943 года шестнад-
цать бойцов и командиров 467-го 
стрелкового полка стали Героями 
Советского Союза. А в зимних боях 
на Правобережной Украине отли-
чился и Пётр Катухин. В сраже-
нии за Шепетовку он лично вынес 
с поля битвы 18 тяжелораненых 
бойцов с их оружием, за что был 
награждён медалью «За отвагу». 
Во время боя он обнаружил в одном 
из подвалов трёх немецких солдат 
и взял их в плен. При конвоирова-
нии фрицев Пётр был тяжело ра-
нен в грудь немецким снайпером, и 
наши бойцы доставили его в меди-
ко-санитарный батальон другой 
дивизии. Родным сообщили, что 
он пропал без вести, и они долго 
считали его погибшим (выделено 
мной. — А.Т.). В течение шести 
месяцев Катухин находился на ле-
чении в полевом госпитале и лишь 
после этого смог известить род-
ных, что он жив.

Летом 1944 года после пополне-
ния 81-я стрелковая дивизия была 
передислоцирована в Карпаты и 
участвовала в Карпатско-Ду-
клинской операции [в полосе дей-
ствий 1-го Украинского фронта]. 
С декабря 1944-го она занимала 
позиции западнее города Сечень 
на севере Венгрии, а затем уча-
ствовала в Западно-Карпатской 
и Моравско-Остравской насту-
пательных операциях…».

Яркий фронтовой эпизод, 
произошедший 9 февраля сорок 
пятого и описанный в «герой-
ском» наградном листе на Петра 
Катухина, в изложении Вячес-
лава Воробьёва представлен вот 
так:

«В феврале 1945-го в одном из 
боёв на юге Польши был ранен 
командир 467-го стрелкового пол-
ка полковник Рыбченко. В очень 
тяжёлом состоянии он лежал 
на нейтральной полосе, простре-
ливаемой [простреливавшейся] 
противником. Катухин получил 
задание спасти жизнь командира 
и вместе с двумя своими бойцами 
выдвинулся вперёд. Пробираясь 
по оставленным противником 
траншеям, группа оказалась воз-
ле подвала разрушенного дома и 
услышала немецкую речь. Пётр 
дал внутрь очередь из автомата, 
после чего из подвала вышел фа-
шистский солдат с поднятыми 
руками, а за ним ещё […]. Пленных 
обезоружили и оперативно доста-
вили в наш штаб. Затем Катухин 
быстро вернулся, оказал помощь 
раненому командиру и доставил 
его в медпункт. Этот подвиг точ-
но соответствовал положению о 
звании Героя, к которому он и был 
представлен».

В конце очерка резюмируется:
«…Наш земляк закончил войну 

вместе со своими однополчанами 
под Прагой, а 15 мая 1946 года 
старшему сержанту Петру Се-
мёновичу Катухину было присвое-
но звание Героя Советского Союза. 
[…]

Демобилизовавшись, Катухин 
вернулся в родную деревню По-
горелово, а когда женился, то 
переехал в столицу и некоторое 
время работал на Московском 
хрустальном заводе им. М.И. Ка-
линина. Затем более 10 лет слу-
жил в милиции, но потом опять 
вернулся на завод и трудился 
там стекловаром. Свою трудо-
вую судьбу он завершил рабочим в 
Институте высоких температур 
Академии наук СССР…».

Следует уточнить, что этот 
замечательный человек — обла-
датель Золотой Звезды под по-
рядковым № 9107 Пётр Катухин 
— службу в Московской Красно-
знамённой милиции проходил 
в течение семи с лишним лет: с 
22 ноября 1947 по 21 января 1955 
года. Сначала, по 1 февраля со-
рок восьмого, Пётр Семёнович 
был милиционером 15-го отде-
ления милиции столицы. А за-
тем он добросовестно трудился 
участковым уполномоченным 
в 94-м отделении (милиции) и 
в звании лейтенанта милиции 
уволился из органов внутренних 
дел столицы.

Судьба отмерила этому слав-
ному представителю великого 
поколения победителей 72 года 
жизни. Герой Советского Союза 
Пётр Семёнович Катухин, на-
граждённый орденом Ленина, 
орденом Отечественной войны 
I степени (был удостоен его 6 
апреля 1985 г.), двумя орденами 
Красной Звезды и медалями, 
умер 14 июля 1990 года и похо-
ронен на Митинском кладбище 
в Москве.

Александр ТАРАСОВ,
фото из фондов Музея истории орга-

нов внутренних дел Москвы
и из открытых источников

«Взял командование 
взводом на себя…»
Весной 1951-го в газете «На боевом посту», в номере 
за 11 мая указанного года, на 1-й странице была напе-
чатана сделанная Б. Трепетовым фотография участ-
ника Великой Отечественной войны, отличника служ-
бы — Героя Советского Союза младшего лейтенанта 
милиции П. Катухина. Пётр Семёнович в тот период 
был участковым уполномоченным 94-го отделения 
милиции Москвы.
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Третий — лишний

В полицию обратился 21-летний житель сто-
лицы. С его слов, когда вечером он шёл по 1-й 
Останкинской улице, к нему подскочили двое не-
известных, несколько раз ударили по лицу, вырва-
ли из рук мобильный телефон, после чего скры-
лись с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники полиции ОМВД России по рай-
ону Останкинский задержали подозреваемых — 
20-летних приезжих. 

В ходе следствия была установлена причаст-
ность задержанных ещё к двум преступным эпи-
зодам. На улице Плещеева злоумышленники 
вырвали из рук мужчины рюкзак с личным иму-
ществом. Позднее на улице Пришвина подозрева-
емые пытались открыто похитить личные вещи у 
27-летнего мужчины. 

Сотрудниками полиции проводится комплекс 
мероприятий, направленный на установление до-
полнительных эпизодов противоправной деятель-
ности задержанных.

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ 
(грабёж). В отношении подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу. 

СВАО

Коль не будем мы опять 
что попало поджигать,

То пожарным не придётся 
героизм свой проявлять

Жительница столицы, прибежавшая в слезах 
в территориальный отдел полиции, рассказа-
ла, что припарковала свою машину марки «Киа 
Рио» на Нагорном бульваре, а через несколько 
часов увидела её полностью сгоревшей. Матери-
альный ущерб потерпевшая оценила в полмил-
лиона рублей.

В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного-розыска ОМВД 
России по району Котловка задержали подозре-
ваемого.

Как выяснило следствие, мужчина разбил 
стекло автомобиля с целью украсть что-либо 
из салона авто во время отсутствия владельца, 
но, не найдя ничего ценного, с досады поджёг 
салон автомобиля и сбежал с места преступ-
ления.

Следственным отделением возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, преду-
смотренного ст. 167 УК РФ (умышленное по-
вреждение или уничтожение имущества). В от-
ношении подозреваемого избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

ЮЗАО

Сумка — это вам не шутки,
Это шарм, харизма, шик

На Ленинском проспекте сотрудниками 2-го 
ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 
для проверки документов был остановлен автомо-
биль «Тойота».

При проверке документов водитель — 41-лет-
ний приезжий из ближнего зарубежья — вёл себя 
нервно, пытался избежать общения с сотрудника-
ми полиции.

Для проведения досмотра транспортного сред-
ства и личного досмотра на место, где была оста-
новлена машина, вызвали следственно-оператив-
ную группу. На заднем сиденье в кожаной сумке 
был обнаружен предмет, конструкцией схожий с 
пистолетом, а также предмет, похожий на магазин 
с патронами. Оба предмета были изъяты.

Согласно проведённой экспертизе, пистолет 
относится к короткоствольному нарезному огне-
стрельному оружию, а патроны являются штат-
ными боеприпасами к пистолету ТТ калибра 7,62 
мм. В настоящий момент устанавливается пригод-
ность изъятых патронов для стрельбы.

По данному факту дознанием ОМВД России по 
району Тропарёво-Никулино возбуждено уголов-
ное дело по ст. 222 УК РФ (незаконные приобре-
тение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных частей, боеприпа-
сов). В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

ГИБДД

В каждую соту по телефону

В территориальный отдел полиции с заявлени-
ем обратился администратор одного из столичных 
салонов сотовой связи. Он рассказал, что во время 
инвентаризации обнаружилась недостача мобиль-
ных телефонов на довольно приличную сумму — 
более 380 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий, проведённых сотрудниками отдела экономи-
ческой безопасности и противодействия корруп-
ции УВД по ТиНАО, подозреваемый — 20-летний 
москвич — был задержан. Он работал продавцом 
салона сотовой связи.

Как установили полицейские, молодой чело-
век, используя служебное положение, в течение 
нескольких дней похищал мобильные телефоны, 
после чего продавал их на одной из торговых пло-
щадок в интернете, а вырученные деньги тратил 
на себя.

По данному факту следственным отделом МО 
МВД России «Московский» возбуждено уго-
ловное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или 
растрата). 

ТиНАО

«Кузнечик» из «пробки»

На телефон «102» поступил звонок от водителя 
грузовой машины, который сообщил о разбойном 
нападении.

Прибывшие на место сотрудники полиции уста-
новили, что водитель автомашины марки «ГАЗон 
NEXT» следовал по 99-му километру МКАД. Вос-
пользовавшись дорожным затором, со стороны 
места пассажира к нему в автомобиль резво за-
прыгнул неизвестный мужчина, который повёл 
себя достаточно агрессивно. Выхватив нож, зло-
умышленник ударил потерпевшего в грудь и по-
резал ему правую руку. Затем вытолкнул водителя 
из салона и, нажав педаль газа, скрылся с места 
происшествия.

Полицейскими был введён план «Перехват». 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий ин-
спекторы ГИБДД УВД по ВАО остановили ука-
занный автомобиль на 2-м километре МКАД. 
Нападавший угонщик, 28-летний ранее неодно-
кратно судимый приезжий, был задержан.

В ходе личного досмотра у подозреваемого в 
кармане брюк были обнаружены два свёртка с не-
известным веществом. Согласно проведённому 
исследованию, данное вещество содержит в своём 
составе наркотическое средство — метилэфедрон 
общей массой 0,49 грамма. Как пояснил задер-
жанный, данный наркотик предназначался для 
личного употребления.

По данным фактам следствием ОМВД России 
по району Метрогородок возбуждено уголов-
ное дело по ст. 162 УК РФ (разбой), а следствием 
ОМВД России по району Ивановское — уголовное 
дело по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов).

ВАО

Хорошо, когда кто врёт
Весело и складно

Оперативники ОУР ОМВД России по Мещан-
скому району задержали мужчину, подозревае-
мого в хищении денежных средств. 

Ранее в полицию обратился 33-летний мо-
сквич. Он сообщил, что неизвестный обманул 
его, когда дело коснулось покупки нескольких 
автомобилей по довольно приемлемой цене. 
Житель столицы перевёл со своего счёта денеж-
ные средства на указанный банковский счёт 
продавца, но тот до настоящего времени взятые 
на себя обязательства не выполнил.

Материальный ущерб, по словам потерпевше-
го, составил около 2,7 миллиона рублей.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска за-
держали подозреваемого в Санкт-Петербурге. 
Им оказался 53-летний приезжий мужчина. 
Следствие установило, что по устной дого-
ворённости злоумышленник за перечисленные 
ему денежные средства должен был подобрать 
для заявителя три подержанные иномарки, при 
этом проверить их техническое состояние и 
юридическую чистоту, но ничего из вышепере-
численного, как оказалось, не исполнил и по-
хищенными деньгами распорядился по своему 
усмотрению.

Следствием возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

ЦАО

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ,
рисунки Николая РАЧКОВА

«В эту хату я полез явно необдуманно»

В полицию поступило заявление от 34-летне-
го приезжего мужчины о совершённом на него 
разбойном нападении. Потерпевший рассказал, 
что ему позвонил знакомый и договорился с 
ним о встрече в квартире, которую он снимает 
на Большой Грузинской улице. Однако мужчина 
пришёл не один, а вместе с неизвестными, ко-
торые, угрожая ножом и пистолетом, напали на 
того и отобрали деньги и документы, после чего 
скрылись.

В результате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники УУР ГУ МВД 
России по г. Москве совместно с коллегами из 
ОУР УВД по ЦАО при силовой поддержке СОБР 
ГУ Росгвардии г. Москвы задержали на Ново-
ясеневском проспекте подозреваемых — четве-
рых приезжих мужчин в возрасте от 26 до 38 лет.

Похищенное имущество злоумышленники 
сбыли, а вырученные денежные средства потра-
тили.

Следствием ОМВД России по Пресненскому 
району возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК 
РФ (разбой). В отношении подозреваемых из-
брана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

УУР
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Мошенники находят всё 
новые способы обворовы-
вать российских граждан. 
Изобретательность этих лиц, 
забывших о чести и совести, 
просто поражает. К счастью, 
сотрудники правоохрани-
тельных органов научились 
успешно разоблачать даже 
самых изощрённых пре-
ступников. О том — одна из 
поучительных историй…

–Иван Петрович, здрав-
ствуйте. Это вас из 
частного охранно-

го агентства «Альфа» беспокоят. 
Меня зовут Александр Василье-
вич, я — кадровик ЧОПа. Вы ведь 
подавали заявку на работу в охра-
не? Мы ознакомились с вашим 
резюме. Хочу поздравить, вы нам 
подходите…

— Подавал, подавал, в интерне-
те вывешивал свои данные, — об-
радованный свалившейся на него 
удачей Иван Петрович сразу стал 
задавать вопросы об условиях ра-
боты.

Кадровик Александр Василье-
вич с интонацией человека, по-
дарившего другу путёвку в Сочи, 
стал рассказывать.

— Оплата — 4 тысячи рублей в 
сутки. Охранять придётся частный 
богатый дом на Рублёвском шоссе 
в Москве, хозяева там редко бы-
вают, так как живут за границей. 
Работа вахтовым методом…

Далее всё пошло по накатанной: 
кадровик попросил кандидата в 
секьюрити прислать необходимые 
для проверки документы и пару 
фотографий. Когда будущий ох-
ранник дорогой столичной недви-
жимости записал все эти данные, 
«кадровик» из «Альфы» буквально 
«добил» собеседника: 

— Начало работы — послезав-
тра! 

Иван Петрович подтвердил 
свою готовность именно через 
день заступить на пост. Беседа 
подходила к концу, когда «кадро-
вик» задал уточняющий вопрос:

— Иван Петрович, у вас есть ше-
стой разряд (на право сотрудника 
охраны использовать в своей ра-
боте оружие — Прим. ред.)? — Как 
нет? Плохо. Давайте, приступайте 
к оформлению.

Уже было завершённый разго-
вор вновь оживился — собеседни-
ки стали уточнять, как оформить 
лицензию на использование ору-
жия. Получалось так, что процеду-
ра эта занимала немало времени, 
что не позволяло Ивану Петрови-
чу приступить к работе через день. 
Надо отметить, что «кадровик» 
легко ориентировался в этой про-
блеме — сыпал фамилиями поли-
цейских начальников, названия-
ми нормативных актов.

— Иван Петрович, — успокоил 
он расстроившегося собеседни-
ка. — Могу вам помочь. У меня в 
отделе Росгвардии, который за-
нимается лицензированием, есть 
свои люди. Сами понимаете, не-
много нужно ручку позолотить...

— Сколько?
— Всего-то десять тысяч, при-

чём мы вам эту сумму вернём, по-
том к зарплате добавим.

— Готов!
— Тогда переведите эту сумму 

на карточку. Сейчас продиктую 
данные. Её владелец — Гуськов 
Игорь Владимирович, руководи-
тель нашей фирмы. Не волнуй-
тесь, через два дня будет у вас ше-
стой разряд…

Вот тут-то горе-охраннику заду-
маться и спросить себя: не выходит 
ли он за пределы правового поля, 
оформляясь таким способом на ра-
боту? И нормально ли переводить 
деньги на счёт незнакомому чело-
веку?

Увы, все эти вопросы заверте-
лись в голове Ивана Петровича 
только через неделю, когда те-
лефон «кадровика» замолчал на-
всегда. Для «очистки совести» 
несостоявшийся охранник до-
рогой столичной недвижимости 
съездил по адресу, указанному 
«кадровиком» — в доме по Вар-
шавскому шоссе должна была 
находиться частная охранная 
фирма «Альфа». Фирма была, 
но никакого отношения к разы-
скиваемому ЧОПу она не имела. 
Иван Петрович также узнал, что 
такие, как он, неудачники сюда 
прибывают «пачками». Он сразу 
понял, что стал жертвой мошен-
ника, пошёл в полицию и написал 
заявление…

Разобраться в ситуации было 
поручено сотрудникам 3-й ОРЧ 
отдела уголовного розыска УВД 
по СЗАО. Надо сказать, что это 
наглое преступление, бросившее 
коррупционную тень на охранные 
структуры и отделы лицензирова-
ния, возмутило офицера полиции 
Кирилла Г., который вёл это дело. 
Он провёл тщательный анализ и 
выяснил, что «кадровик» облапо-
шил десятки российских граждан 
и что доходы этого мошенника 
даже по самым приблизительным 
прикидкам исчислялись сотнями 
тысяч рублей.

Технические меро-
приятия позволили 
установить «кадро-
вика», его настоящие 
Ф.И.О. — Игорь Г. Он 
обрабатывал своих 
жертв, находясь в ты-
сячах километров от 
Москвы — в сибир-
ском городе Томске. 
А откуда, перефрази-
руя слова известного 
поэта, «у парня мо-
сковская грусть» — 
откуда такое знание 
реалий столичной 
жизни, вводящее лю-
дей в заблуждение?

Вскоре был полу-
чен ответ и на этот 
вопрос. Игорь Г. не-
которое время дей-
ствительно трудился 
в московских охран-
ных структурах, где и 
познакомился с алгоритмом рабо-
ты по приёму новых сотрудников. 
Пару лет назад его сократили, и он, 
вернувшись домой в Томск, решил 
заняться более «прибыльным биз-
несом» — обманывать, обворовы-
вать граждан. 

Картина полностью проясни-
лась, и руководство отдела уго-
ловного розыска УВД по СЗАО 
приняло решение задержать пре-
ступника и доставить его в Москву. 
Выполнить это задание было по-
ручено старшему оперуполномо-
ченному капитану полиции Ки-
риллу Г. и оперуполномоченному 
лейтенанту полиции Дмитрию Ш. 
Вскоре они вылетели в Томск.

Преступник был уверен, что 
сумеет отсидеться в далёкой Си-
бири, где его никто и никогда не 
найдёт. Надо было видеть состоя-
ние мошенника, когда в его квар-
тиру вошли офицеры полиции 
и предъявили документы. Куда 
только делись повелительно-
командные интонации «кадро-
вика»? Он буквально потерял дар 
речи и длительное время нахо-
дился едва ли не в прострации. 
Сотрудники полиции успешно 
доставили его в Москву. Преступ-
ника ждёт суд. 

Не вышло отсидеться в дальних 
краях, а вот посидеть, видимо, 
придётся. 

ОТСИДЕТЬСЯ В СИБИРИ НЕ УДАЛОСЬ. 
А ВОТ ПОСИДЕТЬ…

Материал полосы подготовил Владимир ГАЛАЙКО, рисунки Николая РАЧКОВА

–Такси у вас какого 
класса? Бизнес-класс! 
Это хорошо! Значит 

так, подъедете к дому №4 по ули-
це Маршала Рыбалко. Это управ-
ление полиции по Северо-Запад-
ному административному округу, 
— густой, начальственный голос 
из мобильного телефона звучал 
«значимо и уверенно». — Паркуй-
тесь прямо у ворот, никого не бой-
тесь, сошлётесь на меня, скажете, 
руководитель разрешил. Приедете 
— перезвоните!

Через полчаса Виктор М., во-
дитель одной из таксомоторных 
кампаний столицы, затормозил 
у полицейских ворот — именно 
там, где ему велел «руководитель». 
Как было велено, набрал телефон 
«начальника» и бодро отрапорто-
вал, дескать, прибыл.

— Слушай, старик, — с теми же 
начальственными модуляциями, 
уже на «ты», доверительно сказал 
«руководитель», — совещание за-
держивается — мне надо ещё ми-
нут 15, чтобы отдать некоторые 
распоряжения. Давай, чтобы вре-
мя не терять, поезжай в супермар-
кет, тут рядом на улице Маршала 
Рыбалко, и оттуда позвони. Я ска-
жу, что нужно сделать.

Оказавшись в магазине, Виктор 
М. быстро выполнил пожелание 
«крупного полицейского руко-
водителя». Через терминал, уста-

новленный у входа, он перевёл 
по пяти (!) номерам телефонов, 
терпеливо продиктованных «вы-
сокопоставленным собеседни-
ком», ни много ни мало около 
двадцати пяти тысяч рублей. По-
том ещё пробежался по торговому 
залу — прикупить еды: фруктов, 
сладостей и, конечно, спиртно-
го. Когда дошло до приобретения 
«горячительного», «полицейский 
руководитель», постоянно под-
сказывавший, что Виктору М. 
нужно делать, поступил очень де-
мократично:

— А коньячок подбери по сво-
ему вкусу!

Не буду больше испытывать 
терпение читателей и сообщу, что 
через час водитель такси, так и не 
сумевший в дальнейшем дозво-
ниться «крупному полицейскому 
руководителю», с пакетом фрук-
тов и тем самым «коньячком» в 
руках прибыл в дежурную часть 
УВД по СЗАО. Рассказал свою 
грустную историю и написал за-
явление.

Расследовать это наглое и ци-
ничное преступление было пору-
чено 3-й ОРЧ ОУР УВД по СЗАО, 
в частности старшему оперупол-
номоченному Кириллу Г. Работа 
предстояла непростая — потер-
певший Виктор М., видимо рас-
строенный обманом, потерял 
квитанции из терминала. Опера-

тивникам пришлось сделать за-
прос в организацию, владевшую 
аппаратом, с просьбой сделать 
дубликаты. Одновременно по-
лицейскими был проведён ана-
лиз — оказалось, что подобным 
способом в столице обворован 
не только Виктор М., но и свыше 
полусотни его коллег. «Водителям 
железных лошадей» был нанесён 
в общей сумме ущерб, измеряе-
мый сотнями тысяч рублей. Так 
сказать, групповое мошенниче-
ство в крупных размерах.

В ответе, вскоре пришедшем 
из терминала, значились номера 
телефонов, на которые таксист 
переводил деньги. Выяснилось, 
что все они зарегистрированы не 

в Москве, а на Северном Кавка-
зе, в городе Майкопе. Сделали 
запрос в адрес телефонной ком-
пании, которой принадлежат но-
мера, и получили данные на их 
владельцев. Вскоре стало извест-
но, что с этих номеров деньги 
были переведены на три банков-
ские карточки. Оперативники 
уже чувствовали, что приблизи-
лись вплотную к мошенникам. 
Карточки принадлежали троим 
молодым людям — мужу и жене 
и их родственнику. Жили они 
не в самом Майкопе, а в приго-
роде. Вскоре при снятии денег с 
карточек лица этих людей были 
«зафиксированы» аппаратурой 
банкоматов. Круг замкнулся.

В Библии сказано: «Время раз-
брасывать камни, и время соби-
рать камни» (Еккл. 3:5). Оператив-
ники поняли, что пора собирать 
камни.

Ближайшим рейсом в Майкоп 
вылетела группа московских опе-
ративников. Здесь с помощью 
местных полицейских им удалось 
разыскать преступников (они, 
видимо, из опасения быть аресто-
ванными, не жили дома). Оказа-
лось, что один из них, несмотря 
на свою молодость, был уже судим 
и именно в колонии в период от-
бывания срока научился от других 
воров мошенничать под личиной 
«полицейского начальства». 

Все трое доставлены в Москву и 
теперь ждут суда.

От редакции: Буквально в ка-
ждом номере мы публикуем мате-
риалы под рубрикой «Как не стать 
потерпевшим», оберегаем наших 
читателей от различного рода мо-
шенников и просто недобросовест-
ных людей, «нацеленных на кар-
маны» окружающих. Частенько в 
этом ряду приходится вести речь 
и о таксистах, которые, пожалуй, 
идут в первых рядах «охотников» 
за незаконным «длинным рублём». 
Часто их действия вызывают у пас-
сажиров страх, раздражение, обиду 
или просто убытки. Но, оказывает-
ся, — даже на таких прожжённых 
хитрецов находятся «простаки».

Впрочем, в данном случае мы 
должны благодарить полицейских, 
с чьей помощью в нашей стране 
торжествует законность, порядок 
и настоящая справедливость.

«…А КОНЬЯЧОК ПОДБЕРИТЕ ПО СВОЕМУ ВКУСУ!»
Сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО 
обезвредили шайку мошенников, которые, выдавая 
себя за высокопоставленных руководителей полиции, 
обманывали столичных таксистов.
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В этот день в дар музею 
были переданы разно-
образные аутентичные 

предметы, использовавшиеся в 
быту конца ХIХ — первой по-
ловины ХХ века. Известный 
коллекционер Павел Корольков 
пополнил экспозицию ценны-
ми экспонатами, среди которых 
— патефон одного из первых 
советских выпусков, набор па-
тефонных пластинок, советская 
радиола «Латвия», механическая 
пишущая машинка, родные сё-
стры которой помогли напеча-
тать не один протокол в совет-

ских отделениях милиции. Все 
подаренные предметы бережно 
восстановлены и находятся в ра-
бочем, пригодным для эксплуа-
тации состоянии. 

Договорившись c Павлом 
Юрьевичем, мы посетили со-
бирателя в его собственных 
владениях — помещении Мо-
сковского городского музея «За-
бытый ХX век». Это крупнейшее 
в России собрание патефонных 
и граммофонных пластинок 
(более 65 тысяч), музыкальной 
аппаратуры прошлого века, в 
частности граммофонов и па-

тефонов, фотоап-
паратов, печатных 
машинок, часов, но-
вогодних игрушек и 
много чего другого. 

Сказать, что мы 
были впечатлены 
представившимся 
зрелищем — не ска-
зать ничего. Пораже-
ны — так будет точ-
нее. За собственные 
средства, без при-
влечения бюджетных 
денег собрать кол-
лекции, подобные 
увиденным… Кол-
лективу энтузиастов 
на это понадобились 
бы десятилетия. А 
Корольков сделал это 
практически в оди-
ночку. Разумеется, 
у нас, как у наслед-
ников советского 
сверхбюджетного су-
ществования, сразу 
возник вопрос: где 

Корольков брал на 
это деньги? Но отве-
чать на него надо не 
с этой меркантиль-
ной темы, а с истории самого 
хозяина. 

Начнём с того, что Корольков 
— спортсмен-универсал. В ка-
ждом из видов спорта, каким бы 
он ни увлекался, Павел стано-
вился одним из ведущих профи в 
Союзе. Мастер спорта по фехто-
ванию, он увлекся карате и вме-
сте со Штурминым, Касьяновым 
и другими легендарными лично-
стями составил первую сборную 
Москвы. Одного этого хватило 
бы на долгий разговор, но за не-
имением времени перейдём сра-
зу к другому увлечению, ставше-
му делом жизни Королькова. 

— Как известно, наши бобсле-
исты в 1980 году на Олимпиаде в 
Лейк-Плэсиде проиграли нем-
цам. Брежневу это сильно не по-
нравилось. Он потребовал к сле-
дующему олимпийскому старту 
создать недосягаемо сильную 
сборную. А бобслей, как извест-
но, технический вид спорта. В 
нём главный упор — не столько 
на человеческие возможности, 
сколько на материальную со-
ставляющую, — говорит Павел 
Юрьевич. 

Помимо того, что Корольков 
был отменным спортсменом, 
учась в Московском авиацион-
ном институте, он стал ещё и не-
плохим инженером. Сдвинутые 
требованием генсека админи-
стративные процессы привели 
Королькова из стен МАИ в экс-
периментальную лабораторию 
при ЦСКА, где начал воплощать 
(а фактически возглавил) разра-
ботку первых отечественных бо-
бов (управляемых саней) нового 
поколения.

Здесь мы опять сокращаем 
долгую историю материального 
воплощения инженерной мыс-
ли, её технической реализации 
на заводе имени Хруничева и 
прочее. Отказ от импортных не-
вероятно дорогих бобов и пере-
ход на собственные, которые под 
руками Королькова и коллектива 
его подручных становились всё 
лучше и лучше, — это главным 
образом история самого мастера. 
История его борьбы с бюрокра-
тией, с известной чиновничьей 
привычкой жить «на откатах» 
и неверия в безвозмездную по-
мощь отечественному спорту.

После распада СССР Король-
ков ушёл в бизнес, в ремонт 
автомобилей, поскольку это 
было близко рукастому инже-
неру. Сначала один автосервис, 
затем — второй, короче, дело 
пошло. Выкупил здание в соб-
ственность, начал сдавать часть 
площадей в аренду. Тридцать 
лет бизнеса в России — суровая 
школа и насыщенная хроника, 
вместившая противостояние 
рейдерским захватам и бандит-
ским наездам.

Но главное — бизнес давал 
Королькову деньги на… строи-
тельство бобов. Знаем, многие 
читатели при этих словах удив-

лённо вскинут брови: а как же 
тачки-яхты-любовницы? Нет, в 
жизни Корольков нашёл глав-
ную страсть — вещественное 
воплощение собственной инже-
нерной мысли. Но его широкая 
натура вместила ещё и собира-
тельство раритетных изделий. А 
Корольков такой человек, что уж 
если начинает коллекциониро-
вать что-либо, то в промышлен-
ных масштабах. 

Причём на этом поприще 
углубляется в такие тонкости, 
что каждый экземпляр восста-
новлен в его первородном виде. 
В этом деле ему помогают по-
мощники, труд которых оплачи-
вается с того же автосервиса. 

Это только поначалу музей 
Королькова воспринимается как 
некий кич, где посетителя пер-
вым делом встречает «комната 
прослушки КГБ» времён 50-х 

годов прошлого века, воссоздан-
ная с помощью восковых фигур 
и аутентичного оборудования. 
Но уже затем зритель погружает-
ся в невероятно захватывающий 
и изобилующий техническими 
деталями мир коллекций. 

Словами не передать дух вре-
мени, открывающийся зрителю, 
поэтому предоставим читателю 
возможность взглянуть на фраг-
менты экспозиции музея. 

Точно так же трудно осмыс-
лить, насколько «плотно» живёт 
герой нашего материала, как 
много всего охватывают его по-
вседневные заботы и как много 
он успевает. Словно герой ро-
мана Джека Лондона, название 
которого мы взяли своим заго-
ловком.

Алим ДЖИГАНШИН, 
Игорь МИКРЮКОВ,

фото Даниила МИКРЮКОВА

Поводом к знакомству с этим необычным человеком послужило событие, 
тоже, в общем-то, не рядовое. Дело в том, что в Управлении внутренних 
дел по Западному административному округу уже какое-то время действу-
ет собственный музей нашего с вами общего ведомства. Его экспозиция не 
сосредотачивается на демонстрации предметов, связанных исключительно 
с событиями, замкнутыми в рамках округа. Да, конечно, вехи становления 
окружного управления там представлены, но собиратели экспонатов на 
историю полиции смотрят шире. Их цель — сделать так, чтобы наполнение 
музея было интересно всем гостям без исключения. Быть может, органи-
заторам музея стоит посвятить отдельный материал, ну а пока — о самом 
событии и его «виновнике». 

Время не ждётВремя не ждёт
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Манифест от 8 (20) сентября 1802 
года об образовании восьми мини-
стерств (военно-сухопутных сил, 
военно-морских сил, иностранных 
дел, внутренних дел, юстиции, фи-
нансов, коммерции и народного 
просвещения) определял функ-
ции каждого из них, принципы их 
взаимодействия между собой и с 
другими государственными учреж-
дениями.

Основой для их создания стали 
существовавшие ранее коллегии, 
вошедшие в состав новых органов 
центрального управления. 

Самым большим и многофунк-
циональным стало Министерство 
внутренних дел. Закон так опреде-
лил полномочия его руководителя: 
«Должность министра внутренних 
дел обязывает его печись о повсе-
местном благосостоянии народа, 
спокойствии, тишине и благо-
устройстве империи». Помимо 
собственно охранно-карательной 
функции, в ведение этого органа 
поступили разнообразные адми-
нистративно-хозяйственные дела, 
в силу чего Министерство внутрен-
них дел не могло сосредоточиться 
на политическом сыске, хотя «дела 
благочиния» изначально входили в 
его компетенцию.

В МВД сосредотачивались пол-
номочия по осуществлению управ-
ления в государстве, исполнение 
большого объёма его внутренних 
функций. МВД руководило всеми 
отраслями государственной про-
мышленности (кроме горной), го-

сударственного строительства, тор-
говли, почтой и другими.

В МВД первоначально было об-
разовано четыре основных струк-
турных подразделения — так назы-
ваемые экспедиции.

В компетенцию первой из них 
входило «заведывание делами на-
родного продовольствия и соля-
ной части», третья — экспедиция 
государственного хозяйства — за-
нималась вопросами «усовершен-
ствования земледелия», управляла 
государственными фабриками и за-
водами, добычей торфа, каменного 
угля, обеспечивала переселение 
крестьян на новые земли, следила 
за состоянием дорог. В 1806 году обе 
эти экспедиции были объединены. 
Четвёртая экспедиция называлась 
«экспедицией общественного при-
зрения». В её ведении находились 
больницы, «богоугодные заведе-
ния», а также содержание тюрем.

О второй экспедиции следует 
сказать особо. В её компетенцию 
входило управление полицией. Она 
называлась «экспедицией спокой-
ствия и благочиния» и состояла из 
двух отделений. На первое возла-
гались сбор сведений о происше-
ствиях, предотвращение «ложных 
слухов». В задачу сельской полиции 
входило вдобавок наблюдение за 
«повиновением крестьян законной 
власти». Второе отделение руково-
дило городской полицией и пожар-
ными командами. Это же отделе-
ние принимало жалобы населения 
на любые нарушения и превы-

шения полномочий в действиях 
полиции.

Первым министром внутрен-
них дел был назначен граф Виктор 
Павлович Кочубей, крупнейший 
государственный деятель России 
первой половины XIX века. Това-
рищем министра, то есть замести-
телем, стал друг детства императо-
ра Александра I граф Павел Алек-

сандрович Строганов. Статс-секре-
тарём был назначен выдающийся 
государственный и общественный 
деятель России Михаил Михайло-
вич Сперанский.

О каждом из трёх руководителей 
министерства можно перелистать 
немало достойнейших страниц из 
их жизни, они вписаны в историю 

Государства Российского золоты-
ми буквами. О Сперанском стоит 
обмолвиться хотя бы несколькими 
словами, чтобы подчеркнуть тща-
тельный подбор императором ру-
ководства МВД.

Граф Михаил Михайлович Спе-
ранский — выходец из низов. 
Благодаря своим способностям и 
трудолюбию однажды привлёк 
внимание императора Александ-
ра I и, заслужив его доверие, воз-
главил его реформаторскую де-
ятельность. В 1816—1819 годы 
он — пензенский гражданский 
губернатор, в 1819—1821 годы — 
генерал-губернатор Сибири. При 
Николае I руководил работой по 
координации законодательства, 
заложив основы теоретического 
правоведения (юридической нау-
ки) в России. Участвовал в воспи-
тании цесаревича Александра Ни-
колаевича, который через полвека 
попытался возобновить либераль-
ные реформы в России.

Чтобы показать величие ума и 
способностей Сперанского, приве-
дём восхищённые слова Наполеона 
во время встречи в 1808 году двух 
императоров в Эрфурте. По рас-
сказам очевидцев, каждый из них 
стремился блеснуть своей свитой. 
Наполеон продемонстрировал со-
провождавших его и полностью от 
него зависящих немецких королей 
и владетельных принцев, а Алек-
сандр I взял с собой Михаила Спе-
ранского, который, по сути, был 
вторым лицом в Российской импе-

рии. О его роли в государственных 
делах России Наполеон, види-
мо, был информирован и уделил 
ему время на получасовую беседу. 
Участники русской делегации с за-
вистью отмечали, что французский 
император оказал большое внима-
ние Сперанскому и даже в шутку 
спросил у Александра: «Не угодно 
ли вам, государь, уступить мне это-
го человека в обмен на какое-ни-
будь королевство?».

Министерством внутренних дел 
в 1804—1809 годах издавался пер-
вый в истории страны официаль-
ный периодический журнал. Он 
назывался «Санкт-Петербургский 
журнал». В его издании импера-
тор Александр I принимал участие 
лично.

Большой общественный ре-
зонанс вызвала публикация в 
«Санкт-Петербургском журнале» 
документов Министерства вну-
тренних дел. Были обнародованы 
сведения о количестве умышлен-
ных убийств, самоубийств, «неча-
янных смертей». Как с удивлени-
ем отмечал один из иностранных 
наблюдателей, впервые «публике 
раскрывались даже возмуще-
ния, вызванные неудовольствием 
крестьян».

Традиция МВД издавать поли-
цейские газеты и журналы поддер-
живалась непрерывно вплоть до 
Октябрьской революции и после 
неё.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

Образование МВД Российской империи

С С

К  300-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ

Обер-полицмейстеры были 
очень значительными особа-
ми, почти как директор Де-
партамента полиции. Трудно 
было выудить подробности 
их жизни, да и видеть их при-
ходилось нечасто. Таковым 
был главный полицмейстер 
Белокаменной — полковник 
Никита Андреевич Оболдуев. 

Родился Никита Оболдуев в 
1688 году. Поступив на воен-
ную службу, он недолго оста-

вался в строевых частях и вскоре 
был назначен в Саранск судьёй. 
22 января 1722 года Никита Андре-
евич был произведён в майоры, а 
спустя восемь лет числился уже по 
списку военной коллегии полков-
ником в отставке. В том же 1730 
году, 26 октября, состоялось его 
назначение на должность воеводы 
в Пензенскую провинцию. Про-
служив там два года, он в 1732 году 
был уволен, а в следующем году 11 
января был назначен московским 
генерал-полицмейстером.

Известно, что жил он в особом, 
специально для него назначенном 
двухэтажном с мезонином доме на 
Тверском бульваре напротив Бо-
гословского переулка, о чём сви-
детельствовала надпись на доме: 
«Дом московского обер-поли-
цмейстера». 

Никита Оболдуев был человеком 
своего времени, в его сознании 
нашли отражение противоречия 
эпохи. Шесть лет управления по-
лицией Москвы (с 11 января 1733 
по 1739 год) пришлись на бурную 
десятилетнюю эпоху царствования 
императрицы Анны Иоанновны 
(1730—1740), племянницы Петра I.

Наводить порядок в городах им-
ператрица решила при помощи 
полиции, поэтому 285 лет назад, 4 
марта 1733 года, царским повеле-
нием был издан указ «Об учрежде-
нии полиции в городах», который 
стал правовой основой строитель-
ства регулярных полицейских ор-
ганов в масштабе всей страны.

Надо отметить, до 1733 года ре-
гулярная полиция существовала 
только в обеих столицах, а затем 
появилась ещё в 23 городах Им-
перии. Полицейские органы в 
периферийных городах получи-
ли название полицмейстерских 
контор и находились в подчине-
нии Главной полицмейстерской 
канцелярии и возглавлявшего её 
генерал-лейтенанта Василия Фё-
доровича Салтыкова, подведом-
ственного непосредственно Каби-
нету министров. К слову сказать, 
его новая должность сразу стала 
настолько важной, что фаворит 
императрицы Бирон немедленно 
приблизил к себе руководителя по-
лиции: генерал-полицмейстер мог 
заходить к нему по любому вопросу 
без доклада. 

Своеобразным символом эпохи 
стала учреждённая в 1730 году Кан-
целярия тайных розыскных дел, 
сменившая уничтоженный при 
Петре II Преображенский приказ. 
Политический сыск возглавлял с 
1731 года и до самой смерти (1747 
г.) бывший министр петровской 
тайной полиции генерал Андрей 
Иванович Ушаков. 

Некоторые результаты деятель-
ности Тайной канцелярии имели 
особенный резонанс в обществе — 
это были расправы с вельможами: 
князьями Долгорукими и каби-
нет-министром Волынским. Кня-
зя Ивана Долгорукого, в прошлом 
— фаворита Петра II, колесовали 
в ноябре 1739 года; двум другим 
Долгоруким отрубили головы. Гла-
ва рода князь Алексей Григорьевич 
Долгорукий ранее умер в ссылке, в 
1734 году. 

Вот такой была сумрачная эпоха 
императрицы, но даже всемогущая 
«бироновщина» со всеми её стро-
гостями была бессильна перед раз-
бойничьими шайками.

Учреждённый в 1730 году в Мо-
скве для ведения «тайных, разбой-
ных и убийственных дел» Сыскной 
приказ (он располагался у Крем-
лёвской стены на нынешнем Ва-
сильевском спуске) прославился 

тем, что его наиболее эффектив-
ным «сыскарём» стал знаменитый 
московский вор Ванька Каин. 
Новоявленный «доноситель и сы-
щик» ловил беглых преступников, 
скупщиков краденого, раскрывал 
воровские притоны — и под покро-
вительством чиновников Сыскно-
го приказа покрывал других зло-
деев, брал взятки, «чинил обиды и 
разорения» невинным людям, вёл 
распутную жизнь.

Активизация то-
в а р н о - д е н е ж н ы х 
отношений и, как 
следствие, рост ка-
питала и состоятель-
ных людей, с одной 
стороны, и растущая 
социальная диффе-
ренциация и рост 
неимущих слоёв на 
фоне неокрепшего 
полицейского аппа-
рата — с другой, со-
здавали благодатную 
почву для расцвета 
городской преступ-
ности. 

Оцепенение мо-
сквичей вызвало и то, 
что в 1730—1740 годах 
правительство цен-
трализованно и очень жёстко сле-
дило за налоговыми поступления-
ми, применяя военно-полицейские 
меры вплоть до ареста помещиков, 
у которых имелись недоимки или 
же обнаруживалось расхищение 
собранных денег. Безусловно, 
обер-полицмейстер Оболдуев ис-
пользовал свои «силовые полномо-
чия» для поддержания городского 
бюджета.

Вызывает интерес и то, что по-
лицейская служба должна была 
не только наблюдать за внешним 
порядком и «благочинием» в го-
роде, но и следить за санитарным 
состоянием, заниматься благо-
устройством: осушением болоти-
стых мест, мощением и озелене-
нием улиц. Благодаря стараниям 
обер-полицмейстера Оболдуева в 
Москве были поставлены фонари 

для уличного освещения и скамей-
ки для отдыха.

Чем московская полиция в ту 
пору только не занималась: брала 
с горожан штрафы за поломку «ли-
нейных берёз», клеймила хомуты 
извозчиков (в качестве регистра-
ции официального промысла) и 
«с крайним прилежанием» лови-
ла нищих и проституток, отчего, 
кстати, их меньше не становилось. 
Неблагодарную работу выполняли 

обычные армейские офицеры и 
солдаты. Да и тех не хватало: в 1736 
году Кабинет министров обратил 
внимание, что в полицию зачис-
ляют строевых солдат и офицеров, 
а в полках в условиях начавшейся 
войны с Турцией наметился «не-
комплект». Поэтому горожанам 
часто самим приходилось выхо-
дить «на дежурство» по охране по-
рядка от воров и грабителей. 

В задачи полиции входило так-
же участие в борьбе с повальными 
болезнями, которые косили мест-
ное население. И в этом отноше-
нии московский полицеймейстер 
Оболдуев исправно выполнял свои 
обязанности: собирал данные, со-
ставлял отчёты и предоставлял их в 
вышестоящие инстанции для при-
нятия экстренных мер. От них за-
висело предотвращение эпидемий, 

одной из причин которых счита-
лась небрежность многих захоро-
нений, за которые Синод получил 
выговор: «По несмотрению свя-
щенников могилы копают мелкие 
и земли над ними не утаптывают, 
отчего тяжёлый дух чрез рыхлую 
землю проходит».

В функции стражей порядка 
входила и борьба с пожарами, ко-
торые были срашным бедствием. 
Главному полицмейстеру Москвы 

пришлось пережить 
Великий пожар, впо-
следствии назван-
ный Троицким, по-
скольку случился в 
день святой Троицы 
29 мая (9 июня) 1737 
года. Огнём был ох-
вачен центр города, 
сгорел даже Кремль. 
Пострадали 11 мо-
настырей, 102 церк-
ви, более 2,5 тысяч 
дворов, 486 лавок. 
Об этом пожаре го-
ворили, что Москва 
«от копеечной свечи 
сгорела» — по пре-
данию, он начался от 
свечи, поставленной 
перед иконой…

Это драматическое событие, ве-
роятно, требовало от Оболдуева 
особого искусства и изобретатель-
ности в организации наведения 
порядка в городе.

Невозможно составить исчер-
пывающую биографию Никиты 
Оболдуева. Нам лишь удалось по-
казать, насколько в судьбе главно-
го полицмейстера Москвы отрази-
лись драматические перипетии 
эпохи правления Анны Иоаннов-
ны и каким был его собственный 
вклад. Доподлинно известно, что 
Никиту Оболдуева привлекали к 
следствию. Он был уволен с долж-
ности московского генерал-полиц-
мейстера и вскоре умер. Портрет 
полковника Оболдуева не сохра-
нился. 

Подготовила Айрин ДАШКОВА,
фото из открытых источников

Драматические перипетии эпохи в судьбе обер-полицмейстера Оболдуева
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Всегда отрадно делиться ра-
достными новостями. И 
вот одна из них. Библио-

теку книг правоохранительной 
тематики пополнила яркая, со-
держательная публицистиче-
ская новинка — авторский труд 
Александра Тарасова «Жизни 
даль пройти достойно. Перевалы 
судьбы генерала Евгения Абра-
мова» (Москва: «Городец», 2019 
год. — 352 стр., иллюстрации).

В аннотации издательства чи-
тателю сообщают: одно из до-
стоинств данной книги то, что 
она выходит за рамки сугубо 
биографического очерка о герое 
произведения — генерал-пол-
ковнике внутренней службы в от-
ставке Евгении Александровиче 
АБРАМОВЕ. И это действитель-
но так. 

В документально-публицисти-
ческой работе показана судьба 
нашего замечательного совре-
менника — кавалера российско-
го ордена Почёта и других госу-
дарственных и ведомственных 
наград (в том числе и иностран-
ных), заслуженного работника 
МВД СССР, лауреата нацио-
нальной Высшей юридической 
премии «Фемида» за 2003 год, 
прошедшего в органах право-
порядка с начала 1960-х и до се-
редины 1990-х годов непростой 
путь от должностей оперупол-
номоченного уголовного розыска 
и следователя до поста первого 
заместителя министра внутрен-
них дел Российской Федерации. 
Всё — на фоне ярких, гранди-
озных исторических событий и 
эпохальных, системных перемен. 
Оценивая героя книги по вехам 
его жизни, можно перефрази-
ровать известное выражение о 
том, что времена не выбирают. 
В них, борясь и созидая, живут 
и побеждают! 

 «Легенды расскажут, 
какими мы были…»

Хочется отметить, что струк-
турно книга состоит из несколь-
ких разделов, которые способ-
ствуют целостности восприятия 
данного произведения: «Вместо 
пролога: Девиз подвижника»; 
«С небес — на «землю», «Труд-
ные будни следствия», «Рабо-
та федерального масштаба», 
«История! «Как много в этом 
звуке…», «Всё начинается с се-
мьи» и, конечно, послесловия 
«Судьба случайной не бывает». 
И тут необходимо напомнить, 
что эта книга — не художествен-
ное повествование, граничащее 
с вымыслом, а документальный 
рассказ о выдающемся челове-
ке, поэтому и воспринимать на-
писанное автором надо со всей 
серьёзностью. Стоит обратить 
внимание на красноречивые за-
головки очерков, включённых 
в издание. Вот только часть из 
них: «Из угрозыска — в студен-
ческую аудиторию», «Кто из мо-
шенников во что горазд», «До и 
после Будённовска», «Не только 
об особенностях «кремлёвского 
протокола», «Девяностые и для 
министров — лихая пора», «Бое-
вая эпопея отца-гвардейца».

Также внимание читателя не 
может не привлечь заголовок 
одного из материалов — «Из-
держки» депутатской неприкос-
новенности». В нём рассказы-
вается о трудностях, возникших 
при расследовании в 90-х годах 
прошлого столетия неординар-
ного уголовного дела, в котором 

фигурировал подозревавший-
ся в совершении особо тяжкого 
преступления депутат Госдумы, 
который по воле рока и сам впо-
следствии стал жертвой убийц.

А вот в очерке «Горячая ин-
формация» для парламентари-
ев», наоборот, представлены 
достойные государственные 
деятели, которые оказались на 
вершине современного россий-
ского депутатского Олимпа:

«…Характерен и показателен 
тот факт, — резюмирует Евге-
ний Абрамов, — что ряду опыт-
нейших практиков, прослу-
живших длительное время на 
высоких должностных постах 
в органах внутренних дел, за-
тем довелось попасть и в ряды 
депутатского корпуса. Входя в 
состав комитетов и комиссий 
Государственной Думы, наши 
коллеги наилучшим обра-
зом проявляли себя и на этом 
поприще. Благодаря же своей 
продуктивной работе в пред-
ставительном и законодатель-

ном органе государственной 
власти — нижней палате рос-
сийского парламента, кто-то из 
них, признанных специалистов 
правоохранительной деятель-
ности, получает возможность 
потрудиться и на другом ответ-
ственном месте».

В книге Александра Тарасова 
приводится ряд подобных при-
меров.

Генерал-полковник юстиции 
Валерий Фёдоров, первый заме-
ститель министра внутренних 
дел Российской Федерации — 
начальник Следственного коми-
тета при МВД России в апреле-
июле 1999-го и статс-секретарь 
— первый заместитель министра 
внутренних дел Российской Фе-
дерации с апреля того же года по 
апрель 2001-го, был народным 
депутатом России (РСФСР) по 
64-му Западно-Уральскому на-
ционально-территориальному 
округу (в 1990—1993 годах) и 
членом Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации. Входя в состав верх-
ней палаты (нашего парламента) 
с 2001 по 2012 год, Валерий Ива-
нович также был членом россий-
ской делегации в Парламент-
ской ассамблее Совета Европы. 
В 2012—2017 годах он трудился 
в территориальном представи-
тельном органе власти: был депу-
татом Череповецкой городской 
думы по муниципальному из-
бирательному округу. Почётный 
гражданин города Губахи Перм-
ского края и почётный сотруд-

ник МВД России, 
кандидат юридиче-
ских наук Валерий 
Фёдоров отмечен 
орденом «За заслуги 
перед Отечеством» 
IV степени, орденом 
Почёта, орденом 
Дружбы и медаля-
ми, включая медаль 
«Ветеран труда». 

Анатолий Егоров, 
который занимал 
должность началь-
ника Московско-
го уголовного ро-
зыска, являлся 
(с марта 1990-го) на-
родным депутатом 
РСФСР. В 1991 году 
он стал первым за-
местителем началь-
ника ГУВД Москвы 
— начальником СКМ (Служба 
криминальной милиции). Для 
него, генерал-майора милиции, 
служба в органах внутренних дел 
завершилась в 1993 году. Заслу-

женный работник МВД 
СССР Анатолий Николае-
вич Егоров, кавалер ордена 
Красной Звезды и орде-
на «За личное мужество», 
скончался 17 декабря 2009 
года, в возрасте 63-х лет.

Кандидат технических 
наук, генерал-лейтенант 
милиции Владимир Фёдо-
ров — кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
IV степени, ордена Почёта 
и ордена Дружбы, заслу-
женный сотрудник органов 
внутренних дел Россий-
ской Федерации. Владимир 
Александрович занимал 
должности начальника 
Управления ГАИ и Главно-
го управления ГАИ МВД 

России в 1990—2001 годах, был 
заместителем начальника Служ-
бы общественной безопасности 
— начальником Главного управ-
ления ГИБДД министерства в 
2001—2002 годах. Впоследствии, 
в 2003—2016 годах, Владимир 
Фёдоров был членом Совета Фе-
дерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации (на 
постоянной основе представлял 
законодательную власть Респу-
блики Карелия).

«Жить надо с добрым 
сердцем...»

Прочитав книгу, не лишним 
будет обратить внимание на по-
слесловие, в котором говорится:

«Генерал-полковник вну-
тренней службы в отставке Ев-
гений Абрамов подчёркивает, 
что ему за время нахождения 
в рядах стражей правопорядка 
довелось трудиться со многими 
замечательными коллегами — 
превосходными специалиста-
ми-практиками и блестящими 
руководителями-универсала-
ми. Именно про таких людей и 
говорят, что на них земля дер-
жится! […]

— Очень хорошо помню, — 
продолжает Евгений Абрамов, 
— как по «истринскому делу» 
конца 1960-х годов контакти-
ровал с Олегом Ёркиным. Он 
в то время работал в Управле-
нии уголовного розыска МВД 
СССР и не просто контроли-
ровал ход расследования раз-
бойного нападения на объе-
динённую кассу в Истре, но 
и подсказывал, как двигаться 
дальше в расследовании этого 
преступления. В дальнейшем, 
в 1972 году, Олег Александро-
вич стал заместителем началь-
ника Московского уголовного 
розыска, а с 1976 по 1983 год 
возглавлял это легендарное 
подразделение. Генерал-майор 
милиции Олег Александрович 
Ёркин, кавалер ордена Трудо-
вого Красного Знамени, ор-
дена Красной Звезды и заслу-
женный работник МВД СССР, 
умер 19 января 1997 года. Бес-
сменным руководителем под-
московной экспертно-кри-
миналистической службы на 
протяжении многих лет являл-
ся полковник милиции Васи-
лий Александрович Горин, за-
служенный сотрудник органов 
внутренних дел Российской 
Федерации. С первым заме-
стителем министра внутренних 
дел Российской Федерации — 
начальником ГУОП (Главное 
управление по организованной 
преступности) МВД России ге-
нерал-полковником милиции 
Михаилом Константиновичем 
Егоровым занимался решени-
ем многих служебных вопро-
сов, и мы очень быстро почув-
ствовали расположение друг к 
другу. Также во время службы 
в ведомстве я нашёл не только 
отличных, надёжных коллег, 
но и, что очень важно, настоя-
щих друзей, с которыми не 
расстаюсь до сих пор: прежде 
всего, это Владимир Петрович 
Страшко, Валерий Иванович 
Фёдоров, Виталий Борисович 
Турбин, Игорь Николаевич 
Кожевников, Владимир Алек-
сандрович Фёдоров, Савелий 
Овшиевич Тесис…».

Приведу ещё одну цитату из 
рецензируемой книги:

«…Годы, прожитые Евгением 
Абрамовым, 8 февраля 2019-го 
сложились в знаковую для име-
нинника дату — 80-летие со 
дня рождения. Своё богатство 
— красивый, солидный юбилей 
— Евгений Александрович от-
праздновал вместе с родными, 
друзьями и коллегами. 

Разумеется, на устроенном по 
«юбилейному случаю» торжестве 
прозвучало множество здравиц в 
адрес Евгения Абрамова, и для 
него каждое поздравление было 
дорого и приятно…».

Помощник министра, член 
Коллегии МВД России, предсе-
датель Российского Совета вете-
ранов органов внутренних дел и 
внутренних войск генерал-пол-
ковник внутренней службы 
Иван Шилов вручил Евгению 
Абрамову главную награду этой 
общественной организации — 
орден «За заслуги».

В книге говорится, что Вале-
рий Фёдоров и в этот раз, как 
и десять лет назад, подготовил 
другу-юбиляру стихотворное 
поздравление, которое в автор-
ской версии называется необыч-
но — «Почти поэма про Евге-
ния... Абрамова»:

В эпоху бурных потрясений,
Какими славится наш век,
Живёт стабильно 

наш Евгений –
Надёжный Русский Человек!

Он мне сказал, 
что в дружбу верит,

И, мол, на каждый юбилей
Ты мне пиши стихи, Валерий,
Слова и рифмы не жалей.

Я счастлив, что с тобой знаком.
…Подольск, Москва, 

всё Подмосковье
Таким гордятся Земляком.

Ты испытанием проверен
И в жизни многое создал.
Недаром сам министр 

товарищ Ерин
Тебя в свою команду взял!

И все мы знаем, как вы вместе
В особо трудные года
России, Долгу, Службе, Чести
Верны остались, как ВСЕГДА!

Служили не жалея сил,
Да сберегли, что сердцу мило,
И верно Пушкин говорил:
«Судьба Евгения хранила»!
Так пусть и впредь тебя хранит,
Чтоб был ты крепок как гранит!

А коль настало время тоста,
То тут внимания прошу:
Я пью за то, что в девяносто –
Тебе я Оду напишу.
И не оставлю эту тему –
К столетью – подарю Поэму!

Евгений, мысль моя проста –
Дружи, люби, живи до Ста!!!

— А жизнь всегда начинается с 
чистого листа, — убеждён Евге-
ний Абрамов, – и от самого че-
ловека зависит во многом, какой 
она сложится в итоге и какими 
событиями наполнится, подоб-
но подпитываемой родниками 
и ручейками реке. Лично я по-
лагаю, что надо жить с добрым 
сердцем, верить в хорошее и ду-
шой принимать простую и вме-
сте с тем мудрую аксиому, что 
судьба случайной не бывает.

Этим философичным, образ-
ным высказыванием героя про-
изведения и завершается книга, 
написанная нашим коллегой — 
старшим корреспондентом газе-
ты «Петровка, 38» Александром 
Тарасовым.

Сергей ОСТАШЕВ,
рисунок Николая РАЧКОВА

Долгий путь начинается 
с первого шага
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Александр Дмитриевич 
ТАРАСОВ родился 6 февраля 
1961 года в селе Дьяконово 
Октябрьского района Курской 
области. Полковник внутрен-
ней службы в отставке.

Член Союза писателей Рос-
сии с 1997 года и Академии 
российской литературы, вхо-
дит в состав Некрасовского ко-
митета СП России.

Автор ряда публицистиче-
ских книг. 

Лауреат премии Союза жур-
налистов России и премии 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, неод-
нократно становился победи-
телем Всероссийского конкур-
са МВД России «Щит и перо».

ОБ АВТОРЕ КНИГИ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Если кому обязана старая до-
петровская Москва украше-
нием улиц, красивыми по-

стройками и первыми мостовыми, 
так это князю Василию Васильеви-
чу Голицыну (1643—1714), боярину, 
прозванному иностранцами вели-
ким Голицыным. По образованию 
Голицын был первым в своё время 
в России. Он говорил по-латыни, 
как на родном языке, носил титул 
«Царственныя большия печати и 
государственных великих посоль-
ских дел сберегатель, ближний бо-
ярин и наместник новгородский», 
что, очевидно, сопоставимо с 
должностью министра иностран-
ных дел России.

В молодые годы он уже служил 
при дворе стольником и чашни-
ком. Красотою, умом, учтивостью 
и великолепием своих нарядов он 
превосходил всех придворных. По 
рассказам иностранцев, он не тер-
пел крепких напитков и свободное 
время проводил за беседой.

Василий Васильевич — лич-
ность тем не менее во многом 
загадочная и не оценённая по до-
стоинству. Он, по сути, опередил 
время, начав в период правления 
царевны Софьи множественные 
преобразования, подхваченные 
и продолженные затем Петром 
Первым. Но стать соратником мо-
лодого царя в деле переустройства 
России князю не было суждено. 
Судьба распорядилась иначе. Но 
об этом чуть ниже. Пока же стоит 

коснуться его влияния на внеш-
ний облик Москвы.

Дом князя Голицына отличал-
ся великолепием. Он был покрыт 
снаружи медью, а внутри убран-
ство комнат ничем не отличалось 
от лучших европейских дворцов. 
Преобладали богатые восточные 
ткани, венецианские зеркала и кар-
тины известных иностранных ху-
дожников. Французский дипломат 
Фуа де ла Нёвилль, посетивший 
Москву, будучи польским предста-
вителем, пишет в своих «Записках 
о Московии»: «Я был поражён бо-
гатством его (Голицына. — Прим. 
ред.) дворца и думал, что нахожусь 
в чертогах какого-нибудь итальян-
ского государя». Голицын постро-
ил в Кремле здание Посольского 
приказа по образцу своего дома, 
великолепные палаты для присут-
ственных мест, каменный мост на 
Москве-реке о двенадцати арках и 
соорудил деревянные мостовые на 
всех улицах в Москве.

Подражая ему, жители столицы 
уже тогда предпочитали камен-
ные дома. Голицын выписал из-за 
границы множество редких книг, 
а главное — двадцать докторов. 
Он убеждал бояр, чтобы они 
обучали своих детей, отправляя 
их за границу либо приглашая к 
себе иностранных наставников. 

То же позднее проповедовал Пётр 
Великий.

Голицын любил беседовать с 
иезуитами (общество Иисуса, като-
лический монашеский орден. Ос-
нован, как считается, в августе 1534 
года, когда в часовне Богоматери на 
холме Монмартр в Париже Игнатий 
Лойола собрал своих сподвижников 
и дал обет нестяжения, целомудрия 
и апостольского служения в Святой 
земле или в других частях света, по 
выбору папы Римского. Обет закан-
чивался словами: «Для вящей славы 
Господней»). Между тем на следую-
щий день после падения Голицына, 
о чём речь пойдёт далее, иезуитов 
выгнали из Москвы.

В ходе надзора Голицына за 
иностранными делами голланд-
цы получили позволение присы-
лать в Астрахань своих лоцманов и 
плотников, которые построили в 
низовье Волги два фрегата. Они со-
действовали развитию навигации 
по Каспийскому морю до Шема-
хи. Татары сожгли суда, после чего 
голландцам уже не дозволили стро-
ить новые фрегаты. Голицын велел 
отыскать кратчайшую дорогу из 
Москвы в Сибирь. При нём на пути 
от Москвы до Тобольска были сру-
блены избы для крестьян — по сути, 
первые станционные почтовые 
дворы, устроенные на расстоянии 

пятидесяти вёрст один от друго-
го, с предоставлением крестьянам 
смежных земель. При этом каждый 
хозяин получал по три лошади с ус-
ловием, чтобы содержал их всегда в 
том же комплекте, взимая с проез-
жающих, исключая отправляемых 
по казённой надобности, за десять 
вёрст по три копейки за лошадь. 
Голицын велел расставить длинные 
шесты по всей России вместо вёрст, 
а в тех местах Сибири, где лошади 
не могли ходить по причине глу-
боких снегов, водворил ссыльных 
— своего рода команды спасателей, 
снабдив их деньгами, провиантом и 
большими собаками.

При всём своём просвещённом 
уме Голицын не мог избавиться от 
предрассудков и суеверия своей 
эпохи. Так, например, дворянин 
Бунаков, шедший за ним по улице, 
внезапно упал вследствие падучей 
болезни и по суеверию взял с места 
падения горсть земли, которую за-
вязал себе в платок. Голицын, сочтя 
того чародеем, велел пытать его за 
то, что «он вынимал будто бы след 
его для порчи».

По его же приказанию сожжён в 
Москве мечтатель Квирин-Куль-
ман, якобы распространявший 
ересь.

Кроме того, бесславными под-
вигами этого сановника явились 

его крымские походы двухсотты-
сячной армией. Он мечтал о завое-
вании Крыма, полагаясь на своё 
счастье и силу. В ту самую пору 
крымский хан велел сжечь степь на 
200 вёрст за Самарой, через кото-
рую надлежало Голицыну пройти с 
армией. Князь вынужден был воз-
вратиться. Поход оказался неудач-
ным, однако правительница Софья 
(сестра Петра Первого) наградила 
своего фаворита жалованной гра-
мотой, золотой медалью стоимо-
стью в 300 червонцев, украшенной 
алмазами на золотой цепи, с изо-
бражением на одной стороне двух 
царей, а на другой самой Софьи. 
Награды незаслуженно обильно 
сыпались на голову любимца Со-
фьи. Голицыну было увеличено 
жалованье, он получил в придачу 
волости, в которых насчитывалось 
более трёх тысяч крестьянских 
дворов.

После того как Пётр I в 1689 году 
сверг Софью и стал единоличным 
государем, Голицын был лишён 
боярства и всего имущества, но не 
княжеского достоинства. Всю се-
мью Голицыных в 1691 году отпра-
вили в ссылку, зимовала семья на 
Мезени, где встретила опального 
протопопа Аввакума. Последним 
местом ссылки Голицыных был 
Пинежский Волок, где в 1714 году 
Василий Васильевич умер. Такова 
была бесславная кончина едва ли 
не правителя всей России.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

Грипп — это высококонтагиозная вирус-
ная инфекция, распространённая по-
всеместно. Характерные клинические 

проявления гриппа: внезапное острое нача-
ло заболевания, сопровождающееся резким 
повышением температуры тела (38—40°С), 
ознобом, головной болью, болью в мышцах, 
общей слабостью, кашлем. Болезнь может 
протекать легко, однако могут наблюдаться 
тяжёлые формы течения вплоть до смертель-
ных исходов.

Возбудители гриппа, вирусы типа А и В, 
отличаются агрессивностью и исключи-
тельно высокой скоростью размножения, 
поэтому за считанные часы после зараже-
ния вирус приводит к глубоким поражени-
ям слизистой оболочки дыхательных путей, 
открывая возможности для проникновения 
в неё бактерий. 

Вирус гриппа способен видоизменяться. 
Практически ежегодно появляются всё но-
вые варианты вирусов, штаммы, которые 
включаются в состав вакцины против сезон-
ного гриппа. Поэтому ежегодно состав вак-
цины против гриппа меняется в зависимости 
от видов вируса гриппа, превалирующих в 
соответствующем эпидсезоне.

Чем опасен грипп?
Грипп крайне опасен своими осложнени-

ями:
• Лёгочные осложнения (пневмония, 

бронхит). Именно пневмония является при-
чиной большинства смертельных исходов от 
гриппа.

• Осложнения со стороны верхних дыха-
тельных путей и ЛОР-органов (отит, синусит, 
ринит, трахеит).

• Осложнения со стороны сердечно-сосу-
дистой системы (миокардит, перикардит).

• Осложнения со стороны нервной систе-
мы (менингит, менингоэнцефалит, энцефа-
лит, невралгии, полирадикулоневриты).

Грипп часто сопровождается обострением 
имеющихся хронических заболеваний.

Как защитить себя от гриппа?
Основной мерой специфической про-

филактики гриппа является вакцинация. 
Она осуществляется эффективными про-
тивогриппозными вакцинами, содер-

жащими актуальные штаммы вирусов 
гриппа, рекомендованные Всемирной орга-
низацией здравоохранения на предстоящий 
эпидсезон.

Вакцинация рекомендуется всем груп-
пам населения, но особенно показана кон-
тингентам из групп риска: детям начиная 
с 6 месяцев, людям преклонного возраста, 
страдающим хроническими заболевания-
ми, медицинским работникам, учителям, 
студентам, работникам сферы обслужива-
ния, транспорта. Вакцинация проводится не 
позднее, чем за 2—3 недели до начала эпиде-
мического подъёма заболеваемости.

Часто можно услышать утверждения: че-
ловек прошёл вакцинацию, но всё равно 
заболел, так стоит ли вообще прививаться от 
гриппа?

Важно отметить, что существует более 200 
возбудителей ОРВИ и 3 типа вирусов грип-
па, один из которых (грипп А) бесконечно 
меняется. А вакцина обеспечивает защиту 
от тех видов вируса гриппа, которые явля-
ются наиболее опасными в данный период 
времени.

Вакцинация — единственный способ 
уберечься от гриппа или уменьшить его ос-
ложнения. Если вакцинация вам или ваше-
му ребенку не подходит, обсудите с врачом 
альтернативные способы защиты. Введение 
в организм вакцины не может вызвать за-
болевание, но путем выработки защитных 
антител стимулирует иммунную систему 
для борьбы с инфекцией. Эффективность 
вакцины от гриппа несравненно выше всех 
неспецифических медицинских препаратов, 
которые можно принимать в течение не-
скольких месяцев.

Противопоказаний к вакцинации от 
гриппа немного. Она должна проводить-
ся в медицинском учреждении специаль-
но обученным медицинским персоналом, 
имеющим соответствующий допуск. Пе-
ред вакцинацией обязателен осмотр врача. 
Вакцинация против гриппа не проводится 
в период острых инфекционных заболева-
ний другого генеза и в период обострения 
хронических заболеваний, при повышен-
ной чувствительности организма к яичному 
белку, при беременности и лактации, а так-
же детям в возрасте до 6 месяцев.

Пройдя вакцинацию 
против гриппа, вы за-
щитили свой организм 
от атаки наиболее опас-
ных вирусов гриппа, 
но остаётся ещё более 
200 видов вирусов, ко-
торые менее опасны 
для человека, однако 
могут явиться причи-
ной ОРВИ. Поэтому в 
период эпидемического 
подъёма заболеваемости 
ОРВИ и гриппом реко-
мендуется принимать 
меры неспецифической профилактики, а 
также:

— избегать  контактов с лицами, имеющи-
ми признаки заболевания;

— сократить время пребывания в местах 
массового скопления людей и в обществен-
ном транспорте; 

— пользоваться маской в местах скопле-
ния людей;

— избегать переохлаждений и перегрева-
ния;

— увеличить время пребывания на улице 
(на свежем воздухе);

— промывать полость носа, особенно по-
сле улицы и общественного транспорта;

— регулярно после посещения мест обще-
ственного пользования мыть руки с мылом 
или протирать их специальным средством 
для обработки рук, промывать нос тёплой 
водой;

— употреблять в пищу продукты, содержа-
щие витамин С. Принимать больше жидко-
сти;

— осуществлять влажную уборку, прове-
тривание и увлажнение воздуха в помеще-
нии;

— вести здоровый образ жизни (полно-
ценный сон, сбалансированное питание, 
физическая активность).

В целях повышения устойчивости ор-
ганизма к респираторным вирусам, в том 
числе к вирусам гриппа в качестве меры 
неспецифической профилактики исполь-
зуются (по рекомендации врача) различные 
препараты и средства, повышающие имму-
нитет.

Что делать, если вы 
заболели гриппом?

Следует остаться дома и немедленно вы-
звать врача. Самолечение при гриппе не-
допустимо и опасно. Именно врач должен 
поставить диагноз и назначить необходимое  
лечение, соответствующее вашему состоя-
нию и возрасту. Необходимо строго выпол-
нять все врачебные рекомендации: свое-
временно принимать лекарства и соблюдать 
постельный режим во время болезни, так как 
при заболевании увеличивается нагрузка на 
сердечно-сосудистую, иммунную и другие 
системы организма. Рекомендуется обиль-
ное питьё — горячий чай, клюквенный или 
брусничный морс, щелочные минеральные 
воды.

Для предупреждения распространения 
инфекции больного следует изолировать от 
здоровых лиц (желательно выделить отдель-
ную комнату). Помещение, где находится 
больной, необходимо регулярно проветри-
вать, предметы обихода, а также полы про-
тирать дезинфицирующими средствами.

Общение с больным по возможности 
следует ограничить. При уходе за больным 
гриппом следует использовать медицинскую 
маску (марлевую повязку).

Будьте здоровы. Защищайте себя и своих 
близких от гриппа!

Галина ЖУКОВА,
начальник эпидемиологического отделения 

ЦГСЭН ФКУЗ «МСЧ МВД России 
по г. Москве»,

рисунок Николая РАЧКОВА

Что нужно знать о гриппе?

Увы, ему не быть соратником ПетраУвы, ему не быть соратником Петра
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3 сентября 1939 года Великобрита-
ния и Франция выступили с заявле-
нием об объявлении войны фашист-
ской Германии. Великобритания 
участвовала во Второй мировой вой-
не с самого её начала, объявив войну 
Германии, и до самого её окончания.

С 1 по 3 сентября 2004 года в севе-
роосетинском городе Беслане был 
совершён террористический акт. В 
то роковое утро 1 сентября, в День 
знаний, ничто не предвещало беды. 
Школу, захваченную террористами, 
пришлось штурмовать. Всего жерт-
вами трагедии в Беслане стали 333 
человека, из которых 186 детей. В 
ходе операции, которая продолжа-
лась до ночи 3 сентября, практиче-
ски все террористы, включая глава-
ря, уничтожены.

4 сентября 1944 года на заседании 
Кабинета министров Великобрита-
нии было принято секретное реше-
ние отправить в СССР (репатрииро-
вать) всех военнопленных русского 
происхождения.

Транспорты прибыли в Мурманск 
7 ноября 1944 года. Пленных выса-
дили на берег и передали советским 
властям.

4 сентября 1954 года патрульный 
самолёт «Нептун» (19-я патрульная 
эскадрилья ВМС США), совер-
шивший вылет с авиабазы Ацуги 
(Япония), вторгся в воздушное про-
странство СССР и, сбитый совет-
скими истребителями МиГ-15, упал 
в море. Погиб один член экипажа, 
остальные были спасены и приняты 
на борт другого американского ги-
дросамолёта.

В 1954—1956 годах над Японским 
морем и Беринговым проливом 
были сбиты ещё 3 самолёта-развед-
чика ВМС США «Нептун», экипа-
жам которых очень не повезло. В 
ноябре 1954 года два самолёта МиГ-
15 из смешанного авиакорпуса гене-
рала И.И. Пстыго подбили четырёх-
моторный В-29.

Конечно же, это далеко не пол-
ный список пограничных инциден-
тов в небе.

4 сентября 1989 года ушёл из жиз-
ни Жорж Сименон. Один из титанов 
детектива XX столетия, оставивший 
после себя наследие, которое сде-
лало бы честь десятку признанных 
мастеров жанра.

Жорж Сименон в серии произ-
ведений о полицейском комиссаре 

Мегрэ («Записки Мегрэ», «Мегрэ 
путешествует», «Мегрэ колеблется» 
и других, а также в детективно-пси-
хологических романах) достоверно 
изобразил атмосферу французской 
жизни, раскритиковал обществен-
ные нравы. И читатели его высоко 
оценили.

5 сентября 1859 года русские вой-
ска штурмом взяли аул Гуниб. Пред-
водитель кавказских горцев Имам 
Шамиль сдался в плен.

8 сентября 1919 года, сто лет назад, 
родилась Людмила Целиковская, 
подлинная звезда советского кино. 
Обаяние актрисы, мягкая проник-
новенная манера игры, лиризм в со-
четании с тёплым юмором, душев-
ная чистота и непосредственность 
героинь Целиковской снискали ей 
всенародную любовь.

У красавицы Людмилы Целиков-
ской и мужья были ей под стать — 
актёр Михаил Жаров, архитектор 
Каро Алабян. Также Людмила Васи-
льевна жила в фактическом браке с 
режиссёром Юрием Любимовым.

9 сентября 1999 года в Москве, в 
9-этажном доме номер 19 по улице 
Гурьянова, прогремел взрыв. Это 
был теракт, в результате которого 
обрушились два подъезда дома. А от 
взрывной волны деформировалась 
конструкция соседнего дома.

Погибли и пострадали многие 
жильцы. Этот теракт и серия других 
потрясли всю Россию. Террористы 
до сих пор не установлены, но пред-
полагаемые организаторы терактов 
уничтожены либо арестованы.

Подготовил Эдуард ПОПОВ,
фото из открытых источников

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 31
По горизонтали: 2. Али. 5. Гадес. 6. Халат. 8. Закат. 11. Сентаво. 12. Уступка. 13. Сурок. 14. Канал. 16. Чибис. 19. Рак. 

22. Калуга. 23. Астара. 25. Вага. 26. Сена. 27. Асидол. 29. Трепло. 31. Ика. 33. Боров. 35. Намек. 38. Конха. 41. Бунцлау. 
42. Рашпиль. 43. Целла. 44. Зорге. 45. Калиф. 46. Ава.

По вертикали: 1. Невада. 3. Люкарна. 4. Кастри. 7. Аск. 8. Зос. 9. Тук. 10. Час. 15. Ноа. 17. Быр. 18. Скала. 19. Ралли. 
20. Карта. 21. Манас. 22. Каа. 24. Асо. 28. Сыр. 30. Лом. 32. Конклав. 34. Облиго. 36. Аншлаг. 37. Обь. 38. Куц. 39. Ара. 40. Лье.

КРОССВОРД

Не сказать, что Виктор Папаев 
относился к выдающимся совет-
ским футболистам. Хороший и 
очень своеобразный полузащит-
ник, но итоги всей его карьеры го-
ворят сами за себя: мастер спорта 
СССР (1967), чемпион СССР (1969), 
обладатель Кубка СССР (1969). В 
составе сборной СССР провёл 4 
матча, а за олимпийскую сборную 
провёл только один матч.

Виктор Евгеньевич Папаев родился 
в 1947 году в селе Базарный Кара-
булак Саратовской области. Воспи-

танник ДЮСШ города Фрунзе. В каче-
стве игрока выступал за саратовскую 
«Энергию» и «Сокол», воронежский 
«Факел», а также за московский «Спар-
так» и ЦСКА.

В «Спартак» попал, после того как 
«Сокол» выбил москвичей на стадии 
1/16 финала Кубка СССР 1967 года. 

Пригласил его в столичную команду 
Николай Старостин, посмотрев упомя-
нутый финал кубка. Дебют Виктора в 
составе красно-белых был неудачным 
— на первой же тренировке сломал 
руку. На поле смог выйти только во 
втором круге, однако быстро влился в 
основной состав команды.

Манеру игры Папаева современники 
считали индивидуалистичной: подолгу 
держал мяч, много раз обыгрывал со-
перников. Он, конечно, был не Зидан, но 
тоже умел обводить не спеша, и делал 
не то чтобы финт Зидана, а что-то в этом 
роде — казалось бы, уже уткнувшись в 
защитника, он вдруг разворачивался на 
180 градусов, отчего защитник оказы-
вался у него за спиной. То есть обыгры-
вал эффектно, но без эффективного 
продолжения. Тем не менее был ценен 
тем, что умел быть распасовщиком.

В 60—70-е годы ещё не произошла 
смена поколения болельщиков, и погля-

деть на тренировку приходили люди по-
жилые, к тому же разбиравшиеся в фут-
боле. Наш замечательный футбольный 
комментатор Георгий Черданцев как-то 
рассказывал: «Закончили спартаковцы 
тренировку, идут к Большой Арене, где 
раздевалка. За воротами болельщики, 
подходят к Папаеву и говорят: «Слушай, 
Витя, а чего ты так много водишься?» 
— «А мне — отвечал Папаев, — Никита 
Палыч (Симонян. — Э.П.) разрешает во-
диться. Он говорит: ты на себя поболь-
ше игроков стяни и пас отдай, ну вот, 
я так и стараюсь». — «Ага, — говорят 
болельщики, — ну, хорошо, коли так».

Папаев был большой мастер удер-
жания мяча. Великолепный рассказчик 
Георгий Черданцев вспоминал: «Тренер 
моей детской команды, подчёркивая 
важность и искусство такого трени-
ровочного элемента как удерживание 
мяча ногами в воздухе, поочерёдно 
левой-правой, говорил: «А вот Виктор 

Папаев мог, жонглируя мячом, поджа-
рить себе яичницу». Судя по рассказам 
моего папы (Николай Черданцев — вы-
дающийся знаток футбола. — Э.П.), это 
была отнюдь не фигура речи. Наверное, 
Папаев смог бы».

«Папаев был всё время открыт, — 
продолжал Черданцев, — и даже бро-
дил по полю, но, как казалось отцу, 
только он один понимал секрет этого 
брожения. Потому Папаева продолжают 
ставить в состав, хотя на поле он ров-
ным счётом ничего не делал. Расчёт его 
был в том, чтобы отслеживать движе-
ние мяча и всегда находиться в свобод-
ной зоне, но только такой, куда мяч мог 
доставить разве что Месси…» Другие 
всё же доставляли.

В составе «Спартака» Виктор Папаев 
провёл 136 матчей, забил 9 голов. В 
1974-м перебрался в ЦСКА, но спустя 
год вернулся обратно. С 1984 года Вик-
тор Евгеньевич с переменным успехом 
тренировал разные клубы.

Винюсь за не слишком лестное для 
Папаева начало статьи. Не стал он вели-
ким, хотя, думаю, мог бы.

Подготовил Эдуард ПОПОВ

И всё же спартаковец достойный ИМЕНИТЫЕ СПОРТСМЕНЫ


